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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далееТНР) –это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с 

ОВЗ, особенности организации, кадрового и методического обеспечения учебно - воспитательного 

процесса. 

Адаптированная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Обобразовании в РФ» 
• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
• Федеральный закон от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». (Официальные документы в образовании –2010 г, №6, с 
изменениями и дополнениями) 
 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

• Приказ Министерства образованияи науки РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программа «Доступная среда для инвалидов» 
• Концепция непрерывного образования, Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.04.2008 №АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 
общегообразования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г.; № 28 о 

введении в действие Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН2.4.3648-20» 

• Устав школы 

Стратегическая цель Программы: создание в МБОУ «СОШ №17» гуманной 

адаптированной педагогической среды для детей с ТНР с целью социально-персональной 

реабилитации их и последующей интеграции в современном социально-экономическом и 

культурно-нравственном пространстве.  

Стратегические задачи Программы: 

 Обеспечение условий для реализации правучащихся на получение бесплатного доступного 
качественного образования; 
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 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ТНР на основе совершенствования 
образовательного процесса и своевременной диагностики проблем развития учащихся; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей учащихся с ТНР; 

 Организация психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с ТНР и их 
семей, организация сотрудничества школы с семьями, имеющими детей с ТНР; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 
детей с ТНР; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения, создание условий для повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников школы для работы с учащимися с 
ТНР; 

 Создание системы комплексного мониторинга качества педагогических образовательных услуг, 

психолого-педагогического и социального сопровождения учащихся с ТНР. 

 

Основные мероприятия Программы: 

 Создание в школе условий, необходимых для получения учащимися с тяжелыми нарушениями 
речи академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешной адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве. 

 Качественная организация социально-персональной реабилитации обучающихся с ТНР 

 Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в культурных, 

цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей деятельности, отношений, 

поведения; привитие доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

 Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе совершенствования образовательного 

процесса. 

 Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с учащимися с ТНР. 

 

Ожидаемые результаты по реализации Программы: целенаправленная работа по 

реализации программы (содействие получению учащимися с ТНР качественного образования, 

коррекция недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа) обеспечит освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении федерального 

образовательного стандарта и требований к знаниям и умениям учащихся, необходимых для 

реализации их образовательных запросов и профессионального самоопределения в опоре на их 

потребности, возрастные особенности, состояние здоровья и возможности школы. 

 
Принципы и подходы к формированию  

АООП НООобучающихся сТНР 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийего на 

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

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 



 

5 

 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. 

Содержание образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношении, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении и 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся   самостоятельно решать   учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладениеим и содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- создание условии для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на основе 
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формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 

репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера. 

 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 

как средство общения. Системность предполагает немеханическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок 

овладения учебными знаниями, действиями, умениями, навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели-формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.)  в соответствии сразличными ситуациями. 

 

 

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1.1. Общая характеристика АООП НОО 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в МБОУ СОШ №17 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общегообразования для обучающихся с ТНР-обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм 

получения образования обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом особых образовательных 

потребностей разных групп обучающихся. 

- Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием 

патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ТНР, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- участие обучающихся с ТНР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; технологий образования обучающихся с ТНР, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

- предоставление обучающимся с ТНР возможности накопления опыта самостоятельности 

и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся с ТНР в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в теже сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

2.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
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У детей с фонетико-фонематическими фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена 

в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного 

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 

связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко слоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с 

этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые исходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 

слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении и речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы не одинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 
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Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и 

на письме, механизм возникновения которых, обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и  письма в норме. 

2.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и 

в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методики технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя 

из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратеги и тактики; 



 

10 

 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП НОО 

обучающимися с ТНР соответствуют ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программ начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся  и требований, предъявляемых  системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, каким именно 

действиями—познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(п.9) устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общегообразования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные  качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а так же систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся.
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Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном  уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий 
в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу (базовый уровень) 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделен курсивом.Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы (повышенный уровень), могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их 

выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в 

процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или 

опираясь на имеющийся жизненный опыт. Это заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарных программ— « Формирование универсальных учебных действий», 

«Чтение. Работа с текстом » и «Формирование ИКТ— компетентности обучающихся»; 

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

 «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 

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

культура»; 



 

12 

 

 программы воспитания (описание приведено непосредственно в программе). 

 Описание планируемых результатов по УМК «Школа России» (перечислены в текстах 
предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов») 

 
2.2.1. Формирование УУД (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а так же 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию,отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР: 

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, культури религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, 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 

иформирование 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 для обучающихся с ТНР: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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 коммуникациии 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; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

 

2.2.2. Предметные результаты 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной 

программы) является обязательным для всех обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

РУССКИЙЯЗЫК. РОДНОЙЯЗЫК 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культурыи гражданской позиции человека; 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

Содержательная линия «Система языка»    Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

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

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического(звуко-буквенного)разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

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

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по состав услова с однозначно-

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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• 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» 

Выпускник научится: 

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

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

попредложенному 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» 

Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить  в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, вкоторых 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). 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения  для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность 

детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности 

(чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразованиях 

удожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
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сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видео 

сюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

начасти, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 

с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• 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 в слух 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 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) без использования терминологии, 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 насодержащуюся 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, темакниги, рекомендации к чтению) 
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литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 периодикой. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, темакниги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться  вмире детской  литературы на  основе  знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыво прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролямлитературное 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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). 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других   странах,   с   детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е.способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не речевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевогоэтикета, принятые в зарубежныхстранах; 

- составлять небольшое описание  предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать  на слух речь учителя и одноклассников  при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать наслух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии и наслух текстов, 
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содержащих некоторые незнакомы еслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться означени и незнакомых слов по контексту; 

- необращать внимания на незнакомые слова, немешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительные открытки (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность  научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной  задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличатьбуквыот знаковтранскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношенияз вуков; 

• соблюдать правильное  ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их  ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читатьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложны еслова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблят ь в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложно сочинённые предложения с союзами and иbut; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s5o’clock.It’s interesting), предложения с 

конструкцией thereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have  sometea? Is there any milk in the fridge?— No, thereisn’tany); 

• 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/смысловы еглаголы). 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения,  пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
 

Врезультате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 
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чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать    закономерность    —    правило,    по    которому    составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длинуотрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

В результате изучения курса «Окружающиймир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
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практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а так же гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека,в том числена многообразном материале природы и культуры родногокрая, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо-икультуро сообразного поведения в окружающей природной и социальнойсреде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять ихсущественные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (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 

растенийи 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; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

микрофонидр.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторийи 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 питанияи 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 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерациии 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 событийна «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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 образовательного учреждения, 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. 

 
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
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результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

 

1) Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

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

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям                     

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории её формирования вРоссии; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения                                           религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной  

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы  поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и  поведением                           

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
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– 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание  на религиозных  духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

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

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

мораль, этикет и др.); 

– напримере 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. 

 

ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру;   понимание   красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
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художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

формкультурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• 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 своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность  научиться: 

• 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? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
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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? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 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. 

 

МУЗЫКА 

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

духовно-нравственном развитии и человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 

слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни искусства, продуктивно сотрудничать со 
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Сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы  в различны хвидах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и  изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

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

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

иинструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 
-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
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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). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека иобщества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, огармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 

к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социальноценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-называть наиболее распространённые в своём регионе 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 



 

34 

 

действий; 

-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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 

Выпускник научится: 
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные   

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 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, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

исходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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2) овладение умениям и организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическаякультура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическаякультура», «режимдня»; 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 развитияи физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания до врачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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• 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 частотепульса (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.2.3. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), курсом «Развитие речи» и «Умные пальчики». 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических  полей; 

3) развитие  и совершенствование  грамматического   строя речи, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

иинтеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

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

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

3) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (всемье,классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандартана 

чального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных или чностных результатов начального общего образования); 

- 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 
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учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизмаобеспечения качестваобразования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду с письменными или устными работами, таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. В 

контрольно-оценочной деятельности учителя выделяются 3 направления: 

• выработка оценочной политики, 

• определение инструментария оценки, 

• определение критериев оценки. 

Определение и вручение учащимся инструментария оценивания происходит с подачи учителя. Основные 

способы оценивания: 

• оценочные суждения – устные высказывания обучающихся или учителя, в которых звучит согласие 

или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся работы на основе соотнесения ее с 

эталоном; 

• качественный анализ работы выполняется на основе набора критериев, в роли такого набора может 

выступить перечень операций или шагов, необходимых для решения той или иной конкретно-

практической задачи, в таком анализе фиксируется сам факт выполнения или невыполнения операции, 

или соответствия/несоответствия тому или иному критерию, пользователями данного способа могут 

быть учащиеся начиная со второго полугодия 2-гокласса; 

• портфель достижений - инструмент накопительной оценки, в нем ученик собирает в течение 

учебного года самые разные материалы по разделам, содержанием оценивания становится собирание 

материалов для портфеля достижений, отбор, пересмотр и их представление в конце учебного года (в 

том  числе  в электронном виде); 

• описание наблюдения за учащимся является особым способом развернутой педагогической оценки, 

которая может включать самые разные критерии, набор которых определяет цель наблюдения, 

например: исследование участия в коллективно-распределенной деятельности, исследование мотивов 

учения, исследование состояния учебной деятельности и т.д. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- 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; развитие этических чувств —стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 
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овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности 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; 

- сформированности 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; 

- сформированности 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полномсоответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 

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 зарезультаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг уменияу читься. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 
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задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

так же педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексиии оптимистического прогнозирования 

 

Выводы о достижении планируемых результатов 

Оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки планируемых результатов 

являются требования Стандарта к планируемым результатам, целевые установки по предмету, 

разделу, теме, уроку. Объектами комплексной оценки планируемых результатов являются 

универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимнодополняющие другдруга, в том числе: 

 Стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года; 

 Итоговые контрольные работы; 

 Комплексная контрольная работа уровня сформированности УУД; 

 Тематические проверочные (контрольные) работы; 

 Проекты; 

 Практические работы; 

 Творческие работы; 

 Самоанализ и самооценка 

 

Стартовая диагностическая работа - проводится в сентябре в первых классах с целью изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе. Текст данной диагностической работы 

утверждается на заседании методического объединения учителей начальных классов. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце года (начало мая) и включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимися результатов по отдельным  предметам. 

Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за работу может 
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выставляться в классный журнал. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме. Результаты 

проверочной (контрольной) работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 

выставлении отметки за четверть (учебный год). 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя по учебному 

предмету. 

Проекты выполняются учащимися совместно с учителем по предмету или согласно плану воспитательной 

работы. Результаты заносятся учителем в классный журнал или портфолио. 

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой и программой 

внеурочной деятельности учителя. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания–знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устнаяоценка успешности результатов, формулировка причин неудачи рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной контрольной работы 

разрабатывается методическим объединением и утверждается на заседании методического объединения. 

Промежуточный и итоговый контроль в МБОУ СОШ №17 осуществляют педагоги 

иадминистрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с рабочей 

программой по каждому курсу (см. Положение о рабочей программе). 
 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (порусскомуязыку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

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

действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за фиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

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

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении 
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неменее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки незафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего 

образования. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценивания по русскому языку 
 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. 

Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затемпоследовательно диктуются отдельные 

предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано 

учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записиеще раз. После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого

 предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание     которых     вводится     2   -      3      вида      грамматического      разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности,

 требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, 

В конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся 

по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 40-45 минут, 

в 1-м классе – не более 35 минут. 

Диктант 

«5»– за работу, в которой нет ошибок. 

«4»– за работу, вкоторой допущено 1 – 2 ошибки. 
«3»– за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2»– за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно 

и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- главными критериями оценки являются  обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

«5»–  без ошибок. 

«4»– правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3»– правильно выполнено не менее ½ заданий. 

«2»– правильно выполнено менее ½ заданий. 
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Контрольное списывание 

«5»– за безукоризненно выполненную работу,  в которой нет исправлений. 

«4»– за работу, в которой допущены 1-2 ошибки, 1–2 исправления. 

«3»–  за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2»–  за работу, в которой допущены более 5 ошибок. 

 

Словарный диктант 

«5»–  без ошибок. 
«4»– 1-2 ошибки и 1исправление. 
«3»– 3-5ошибки и1-2 исправления. 

«2»– более5 ошибок. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений 

       Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в 

письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее 

одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера  -

примерно один раз в 10-15  дней. Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше 

объема   текстов диктантов. В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем 

сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное 

воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное 

употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При 

проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок,  допущено 1– 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1 –2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1– 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1– 2 исправления. 

«2»–имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 

–8 орфографических ошибок, 3 –5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 

–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1 –2исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1– 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3– 5 

исправлений. 

 

Примечание: Учитывая, что этот вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются толькоза «контрольные» изложения и сочинения. 
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Система оценивания по литературному чтению 
 

Выставление отметки читательско йдеятельности: 

«5» - без ошибок 
«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 
«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются единичные фактические и 

речевые ошибки 

«3»-имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения мыслей 

«2»-имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, главные 

части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь между частями или 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Грубыми ошибками считаются: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов слов); 
- неправильная постановка ударения (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении в слух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- не более двух неправильныху дарений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтениивслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности при 

передаче характера персонажа. 
 

Нормы оценок по технике чтения 

1класс 

1 полугодие – отметки не выставляются 
2 полугодие - читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на 

вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, пересказывать 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям 

2 класс «5» - 30 -40 сл. В минуту, соблюдая паузы и интонации, соответствующие знакам 

препинания. Читать целым словом(трудные  по смыслу и структуре слова— по слогам) 

«4»-20-30 слов 

«3»-10-20 слов 

«2»-менее 10 слов 

3 класс 

«5»-50-60 сл. Без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи 

«4»-40-50 слов 

«3»-30-40 слов 
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«2»-менее 30 слов 

4 класс 

«5»-70-80 сл. безошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, логические ударения 

«4»-60-70 слов 

«3»-50-60 слов 

«2»-менее 50 слов 

Система оценивания по математике 
 

Работа, состоящая из примеров: 

«5»- без ошибок. 
«4»-1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
«3»-2 -3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубы хошибки. 

«2»-4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5»- без ошибок. 
«4»-1-2 негрубых ошибки. 
«3»-1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2»-2  и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5»-без ошибок 

«4»-1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок недолжно быть в задаче. 
«3»-2 -3 грубые и 3-4 не грубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2»-4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5»- без ошибок. 
«4»-1-2 ошибки. 

«3»- 3-4 ошибки. 

«2»-5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Нерешенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведённые до конца преобразования. Примечание: За грамматически еошибки, допущенные в 

работе, оценка по математике не снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Система оценивания по изобразительному искусству 
 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- Как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета междусобой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 
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построении зображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную работу 

отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

 

«5»- без ошибок 

«4»- 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3»- 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2»-5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
- несоблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- непрорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Система оценивания по технологии 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим 

критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная), изделие изготовлено с учетом 

установленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем 

месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, не экономно 

расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность вработе почти отсутствовала; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы  учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 
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- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, составляет 

неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС  

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличиеобратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и 

итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебногогода, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разработаны образовательной организацией с учетом типологических индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
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 свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП 

НООспециалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия 

родителей/законных представителей обучающегося). 

                                           3.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, то есть способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 Установить ценностные ориентиры начального образования; 

 Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

формирования в образовательном процессе и жизненноважных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК 

«Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты с формированности УУД. 

7. Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- Чувство сопричастности и гордостиза свою Родину, народ и историю; 

- Осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

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

- Уважение истории культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание клюдям; 

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
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1. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

– принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

2. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

– Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

– Готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

– Критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– Готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

– Целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– Готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм; 

– Умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для  себя и 

окружающих.  

 

Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования обучающихсяс ОВЗ содержится 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую  

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование,  то есть установление обучающимися связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и како йсмысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, итого, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция–внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного  конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Обще учебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменнойформе; 

 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); 
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 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера–контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений осебе, отношений ксебе. 
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Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 

Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД 
Познавательные

УУД 
Коммуникативные

УУД 

1 
класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2.Испытывать 
уважение к своей 
семье, к 

родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3.Освоить роль 
ученика; 
сформировать 
интерес 
(мотивацию) 
К учению. 
4.Оценивать 
жизненные 
ситуациии 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм 

1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2.Определять цель 
выполнения 
заданий науроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 

учителя. 
3.Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4.Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник 
и т. д. 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
дано гораздела. 
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информациюв 

учебнике. 
3.Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4.Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему 

1. Участвовать в  
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
3.Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 
4.Слушать и 
Понимать речь 
других. 
5.Участвовать 
в парной работе 
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Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД 
Познавательные

УУД 
Коммуникативные

УУД 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2.Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2.Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3.Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
4.Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6.Использовать в 

работе простейшие 
инструментыи 
болеесложные 
приборы 
(циркуль). 
7.Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
8.Оценкасвоего 
Задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 
2.Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3.Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их 
по установленному 
правилу. 
4.Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план. 
5.Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания. 
6.Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях. 
7.Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы (задачи) 
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Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД 
Познавательные

УУД 

Коммуникативные

УУД 

3 
класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2.Уважение к 
своемународу, к 
другим народам, 
терпимость к  
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желание 
продолжать свою 
учебу. 
4.Оценка 
жизненных 

ситуацийи 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных 
иэтических 
ценностей 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее еместо 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2.Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных заданий 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3.Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно. 
4.Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.Определять 
Правильность 

выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов. 
6.Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
 

1.Ориентироваться 
вучебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3.Извлекать 
информацию, 
представленную в 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, ил- 
люстрацияи др.). 
4.Представлять 
Информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты 

1.Участвовать в 
диалоге; слушатьи 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
Учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать в слух и 
Про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5.Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 
речевого этикета. 
6.Критично 
относиться к 
своему мнению. 
7.Понимать 
точку зрения 
другого. 
8.Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом 
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Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД 
Познавательные

УУД 

Коммуникативные

УУД 

  7.Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8.Оценка своего 
Задания по заранее 
представленным 
параметрам 

  

4 
класс 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т. д. 
2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 

народов. 

3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России 

1.Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2.Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3.Определять 
самостоятельно 
критерии 

оценивания, давать 

самооценку 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3.Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различныеобъекты, 
явления, факты. 
 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- 
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4.Выполнять 
различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5.Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений. 
6.Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позициии 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
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Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД 
Познавательные

УУД 

Коммуникативные

УУД 

   5.Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать ее, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6.Составлять 
сложный план 
текста. 
7.Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развернутом 
виде 

7.Понимать 
точку зрения 
другого. 
8.Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русскийязык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

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; контролировать и корректировать речь в зависимость от задачи ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русскийя зык 

Литературное

чтение 
Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное 

самоопределе

ние 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразо
вание 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 
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Познавательные 

(общеучебные) 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

(логические) 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

Анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 

Следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникатив-

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

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

(1–4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

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

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

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

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

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

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока.  

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) –

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

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

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является 
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языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового характера решаются также  при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».       

В курсе  «Математика» освоение указанных способов основывается  на 

представленной в учебниках начальной школы серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

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

но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3. Информационно - коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с традиционными методиками используются цифровые 
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инструменты и возможности современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)–

важные элементы формирования УУД на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования УУД на ступени начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ -  компетентности. 

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ - компетентности выделяется 

учебная ИКТ - компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ - компетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

врамках над предметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 Критическое отношение к информации избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование  результатов действия, размещенных в информационной среде, 
для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При  освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД 

позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ так же входит в содержание кружковых занятий,
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внеклассной деятельности обучающихся. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ – компетентности включает следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

народном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео - и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

вестественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото-или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

видеграфикови диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиски нформации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания и использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ –

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социально 

евзаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управленияими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ - компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
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того или иного элемента или компонента ИКТ – компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формировании ИКТ – компетентности обучающихся 

«Русский язык». 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,  рисунок). 

Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления  текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудиоивидео фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей, структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

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

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы,  в том числе контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео- поддержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных  слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний иинформатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны́х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

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

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. Использование 

компьютера при работе с картой (планомтерритории, «лентойвремени»), добавление ссылок 
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в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментамиИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

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

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видео сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

3.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу - 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действияи их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

иформирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

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

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших  школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
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самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии - 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, осоциальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, которое должно 

быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов НОО  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся втексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные 

звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, 

различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных позвонкости—

глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных 
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звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный—согласный; гласный ударный— безударный;  согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий —глухой, парный — непарный. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения 

написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах 

людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, обще епонятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения  о  частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи.  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового  словаря. 
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Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтениевслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
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предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста.  Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(напримере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

неперебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
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фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основногосмысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня—общее представление о жанре, особенностях 

построенияи выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

1 класс 

Слово. Слово. Лексическое значение слова. Толковыйсловарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» 

(синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

 Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Умение членить небольшой текст 

на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Текст. Понятие о тексте. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

необъединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

2 класс 

Слово. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Омофоны. Омоформы. 

Многозначные слова. Умение определять лексическое значение слова по словарю, 
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контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Совершенствование умений, 

определённых программой. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

Связь между предложениями в тексте. Умение писать сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

3 класс 

Слово. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство с изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации. Откуда берутся слова? Этимология. Устаревшие слова. 

Текст. Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Темы текстов. 

Опорные слова. Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Единый временной план текста. Культура общения. Культура общения речи. Научный 

стиль. 

4 класс 

Культура речи. Монологи диалог как разновидность речи. 
Слово. Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

Диалектизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Текст. Композиция текста. Основные элементы композиции. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

Стилиречи. Публицистический стиль. Газетно–публицистический стиль.Официально–деловой 

стиль. Составление конспекта. Аннотация. Сочинение – повествование, сочинение – описание, 

сочинение-рассуждение. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Знакомство с учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с 

использованием типичных фраз речевого этикета) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новыйгод/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, 

каникулы. Мояшкола. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные 
на изученном языковом материале; находить необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы немецкого алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Фонетическая сторона речи. 

Грамматическая сторона речи. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше(меньше)на…», «больше(меньше)в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и 

целого по егодоле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические  величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»;«не»;«если…то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»;«некоторые»); истинность утверждений. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа - это  то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,  

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности.  Компас. 

Смена дня и ночи наЗемле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 
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Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикиеи 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

 

Человек и общество 

 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность –

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты исобытия в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, 

семьи и верности. 

Младший школьник. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 
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ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новыйгод, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох. Охрана памятников историии культуры. 

 

 

 

 

Правила безопасной  жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 
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Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковноепение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважениек Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 
- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Тора — главная книга  иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские  праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
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забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, наборобъёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструированияи моделирования 

в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционнойкультуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорциии 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
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загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их наплоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно – прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик  улитки и т.д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств, для создания проектов красивых, 

Удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств, в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,  книги игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств, для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и других материалов. 
 

МУЗЫКА 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель-
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слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия–душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза –

волшебница, добраяфея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли. Внешний вид, голос народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». Наблюдение народного творчества. Знакомство с 

народным былинным сказом «Садко». Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать понятие 

«композиторская музыка». 

Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми  песни  Л.  Книппера  «Почему   медведь   зимой   спит». Выявление 

этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на   фразы, 

осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса   Христа и народными 

обычаями празднования церковного  праздника  -  Рождества   Христова. Осознание 

образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера.  Музыка в кино. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.      Сочинения     отечественных     композиторов     о     Родине. Россия      - Родина 

моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и   обычаям Идея 

патриотического воспитания. Понятие “Родина”- через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное отношение   к  вечным  проблемам  жизни  и  искусства. Родные места, 

родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и 

защитникам родной земли. Гордость за свою   родину.   Музыка   ородной стороне, 

утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, 

вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства 

– свой язык, свои выразительные средства для того,чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 

зрителям художественных образах. Музыкальные портреты. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

много образии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое представление с музыкой, которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,   

которая звучит  в    цирке и помогает   артистам   выполнять   сложные номера, а зрителям 



 

76 

 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   Введение 

первоклассниковвмирмузыкальноготеатра. Путешествие   в   музыкальные   страны,  как  

опера  ибалет.  Герои опер       -        поют, герои балета      -      танцуют. 

Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные 

народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, 

танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. 
Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2 - 

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздникии т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов иинструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 
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Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

идр.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрическийи другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненноважные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация местз анятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
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основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт - минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад;  гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например:  

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: 

наодной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар  по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные 

игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

надругие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

наместе на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20см); передача набивного мяча (1кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, 

с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

3.2.3. Коррекционно-развивающая область 

 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено следующими 
коррекционными курсами: 

- «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и психокоррекционные) 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Цель программы: предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим 

недоразвитием речи обучающихся; создание базы для успешного усвоения общеобразовательных программ. 

        Задачи коррекционно-развивающей работы. Каждый этап коррекционной работы по устранению ОНР 

решает ряд специфических задач: 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 формирование фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной речи. 

     Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых осуществляется на всех этапах 

коррекционной работы: 

 активизация речевой деятельности учащихся;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование просодической стороны речи; 

 активизация внимания, памяти, мышления; 

 развитие мелкой пальцевой моторики; 

 развитие языковой интуиции; 
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 индивидуализация коррекционного обучения. 

 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Основные направления работы: 

1. Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности). 

2. Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния). 

3. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию). 

4. Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения. 

5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

 

Направления деятельности Занятия Часы в 
неделю 

Коррекционно-развивающее 
 

 

 

 

 

 

    ИТОГО: 

Занятие логопеда 1 

Занятие психолога 1 

Занятие дефектолога 1 

Индивидуальная работа по предмету 1 

 5 
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Принципами построения занятий являются: 

1) Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ограниченными 

возможностями здоровья очень не устойчивое, кратковременное и привлекается только ярким 

внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка 

снова привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) Повторяемость программного материала. Младшим школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 

нормальным интеллектом. Занятия должны строится чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – 

что бы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая–для формирования переноса полученных 

знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком 

(ликвидация пробелов в знаниях учебного материала, формирование произвольной деятельности, 

выработка навыков самоконтроля, развитие моторики и тд). 

Консультативная работа: 

Обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении 

АООП НОО, консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся с ТНР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных  обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитании 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа: 

предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся 

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

др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания основной 

образовательной программы начального общего образования педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, дополняют структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое сохраняет свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ТНР 

(вариант5.1.) направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование в 

ТПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, логопед, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ТНР является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Его основная цель - обеспечение диагностико-

коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, для получения ими качественного 

образования. 

Этапы реализации программы: 

 

Этапы Сроки Задачи Мероприятия Специалист 
ы 

Этап сбора и 
анализа 
информации 

Май - 
сентябрь 

Выявление детей  с 
особыми 
образовательными 
потребностями. 
Оценка условий 
реализации 
коррекционной 
работы. 

Диагностика
 п
о 
адаптации детей к 
школьному обучению. 
Изучение 
документации. Изучение 
условий организации 
образовательного 
процесса. Выбор 
коррекционно-
развивающихи 
образовательных 
программ на
 основе 
рекомендаций ПМПК 
и результатов 
диагностики 

Педагог- 
психолог, 
логопед 
Медицински 
й работник, 
Кл.  руководи 
тель, 
учитель- 
предметник, 
ПМПк 

Этап 
планирования, 
организации, 
координации 

Октябрь- 
май 

Реализация 
коррекционно- 
развивающихи 
образовательных 
программ для детей 
с особыми 
образовательными 
потребностями. 
Корректировка 
работы. 

Организация 
индивидуального 
идифферинцированного 
подхода к детям с ОВЗ, 
ПМП сопровождение. 
Направление (при 
необходимости) 
обучающихся 
на ПМПК 

Педагог- 
психолог, 
Логопед, 
дефектолог, 
Медицинс 
кий 
работник, 
Кл. 
руководи 
тель, 
учитель- 
предметник, 
ПМПк 

Этап диагностики 
коррекционнораз 
вивающей 
образовательной 
среды 

Апрель - 
май 

Оценка 
эффективности 
коррекционной 
работы. 

Диагностика 
познавательной 
сферы,  социально- 
психологической 
адаптированности 
обучающихся (анализ 
выполнения итоговых 
контрольных работ, 
собеседование с 
родителями, педагогами) 

Педагог- 
психолог, 
Логопед, 
дефектолог, 
Кл руководи 
тель, 
учитель- 
предметник, 
ПМПк 

Этап регуляциии 
корректировки 

Август – 
август 

Корректировка 
образовательного 
процесса с учетом 
полученных 
результатов. 

Внесение изменений в 
коррекционно- 
развивающие 
программы. Создание 
условий для их 
реализации. 

Педагог- 
психолог, 
Логопед, 
дефектолог, 
Кл.руководи 
тель, 
учитель- 
предметник, 
ПМПк 
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Механизмы реализации программы 

Диагностика всей параллели первых классов (октябрь - ноябрь). Цель – оценить общий уровень 

готовности учащихся к школьному обучению, выявление детей, имеющих трудности в обучении или 

общении. Диагностику проводят: педагог-психолог, классный руководитель, учителя – предметники, 

соцпедагог. 

–Углублённое индивидуальное обследование. (сентябрь–май). Цель – выявить причины 

трудностей учащихся в усвоении образовательной программы или общении с окружающими. 

Обследование проводитсячленами ПМПк по обращению педагогов или родителей, с их согласия.  

Если требуется более глубокое обследование, родителям рекомендуется обратиться в 

Территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

– Консультации для педагогов, родителей. (сентябрь–май). Цель–создание условий для 

успешной реализации коррекционно – развивающей программы. Консультации проводятся: 

педагогом-психологом, логопедом, дефектологом, медицинскимработником, соцпедагогом. При 

необходимости родителям рекомендуется обратиться за консультацией к врачу психиатру (ВПНД), 

невропатологу (ДП№2). 

– Коррекционно-развивающая работа (сентябрь–май) ведется в соответствии со степенью 

тяжести выявленных проблем и реализуется в следующих формах (индивидуальные или групповые 

коррекционные занятия педагога-психолога, логопеда, дефектолога, учителя; индивидуальный и 

дифференцированный подход на уроках учителями; участие во внеурочной деятельности) 

–Итоговая диагностика (апрель-май). Цель–определить эффективность реализуемых 

коррекционных программ, уровень усвоения образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

Проводится педагогом - психологом, классным руководителем, учителями–предметниками. 

Механизмвзаимодействияспециалистовшколыприреализациипрограммы: 
 

Педагог-психолог Проводит диагностику детей, 

консультирует педагогов, родителей, 

проводит коррекционные занятия, 

участвует в разработке образовательных программ, 

участвует в работе ПМПк. 

Логопед Проводит диагностику детей, 

консультирует педагогов, родителей, 

проводит коррекционные занятия, 

участвует в разработке образовательных 

программ, участвует в работе ПМПк 

Дефектолог Проводит диагностику детей, 

консультирует педагогов, родителей, 

проводит коррекционные занятия, 

участвует в разработке образовательных 
программ, участвует в работе ПМПк 

Социальный педагог Изучает социальный паспорт класса, 

консультирует педагогов, родителей, 
участвует в работе ПМПк 

Психолого-медико-педагогический 

консилиум 

Определяет особенности 

образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, участвует в разработке 

коррекционных программ, контролирует 

образовательный процесс для детей с 
ОВЗ 

Педагоги, работающие с 
обучающимися 

Осуществляют коррекционное обучение 
с учетом рекомендаций, обеспечивают 
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1-4 классов условия для успещной адаптации детей с 
ОВЗ 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ТНР и их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основные результаты реализации  программы коррекционной работы 

оцениваются в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых 

специалистами разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики 

развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении адаптированной 

образовательной программы; предполагающих перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы специалистами. 

Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния 

письменной речи обучающихся первых классов и вновь прибывших во 2 – 4 классы 

предусматривает входную диагностику (первая половина сентября) и итоговую 

(вторая половина мая). По результатам анализа итогов обследования речи 

обучающихся определяется речевой диагноз, осуществляется комплектование групп и 

уточняется индивидуальный маршрут логопедического сопровождения (сентябрь). В 

сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях здоровья детей и 

уточнения траектории коррекционного воздействия учитель-логопед знакомится с 

медицинскими картами обучающихся. По результатам обследования заполняется им 

речевая карта обучающегося, где представляются: 

- данные о развитии речи, психическом здоровье; 

- обобщем развитии ребенка; 

- обследования понимания речи; 

- обследования связной речи; 

- обследования грамматического строя; 

- о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе и 

синтезе звуко- 

слогового состава слова; о произношении слов сложного слогового состава; о письме и 

чтении; 

- логопедическое заключение, данные динамических наблюдений; 

- результаты исправления речи (к моменту выпуска учащегося). 

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в 

речевой карте, учитель-логопед использует различные методики; метод изучения 

документов, метод динамического наблюдения, беседа. 

Мониторинг развития детей с ТНР, их успешность в освоении образовательной 

программы педагог-психолог проводит с использованием различных методик и 

результаты представляет виндивидуальных картах развития ребенка, которая 

включает: 

- общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 

особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;-

данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о характере 

мотивационной направленности на учение; 

- заключение (рекомендации). Результаты диагностики динамики развития и 

успешности освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы обсуждаются на ПМП к и при необходимости принимается коллегиальное 

решение о корректировке направлений коррекционной работы специалистов с 

конкретным обучающимся класса. В качестве показателей результативности и 

эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ; 
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- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования длядетей с ТНР (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения специализированной помощи; учет индивидуальных особенностей 

ребенка, использование современных педагогических технологий; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на коррекционных занятиях; 

соблюдение санитарно гигиенических правил и норм); 

 

При реализации коррекционной программы МБОУ СОШ № 17 взаимодействует с: 

– Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией г. Воткинска -

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

Воткинская детская городская поликлиника № 2– лечение детей с ОВЗ, консультации 

родителей. 

– Психоневрологический диспансер г. Воткинск – лечения детей с ОВЗ, 
консультации родителей. 

– Воткинский филиал Республиканского методического центра «Психолог плюс» - 

коррекционно-развивающие занятия, консультации для родителей. 

В МБОУ СОШ № 17 созданы специальные условия для успешной реализации 

коррекционной работы. 

– Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения с выходом в 

Интернет. 

– Кабинет  психологической помощи. 

– Медицинский кабинет (процедурный, прививочный) 

– Спортивная площадка 

Результатом коррекционной работыявляется достижение ребенком с ТНР 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задачи обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ТНР в различных средах: 

– Развитие адекватных представлений особственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

– Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

– Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального 

взаимодействия; 

– Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации; 

– Способность к осмыслению социального окружения, своего места в

 нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

Результаты специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

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

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программой начального общего образования предметные, 

метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии основной образовательной программой 

начального общего образования универсальные учебныедействия. 

3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа воспитания МБОУ «СОШ № 17» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

  Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МБОУ «СОШ № 17» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Программа воспитания призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает систему 

работы с обучающимися в школе. 

 
    ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и социум. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 17» основывается на следующих принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

 - Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 

для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
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детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- Системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 - Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной 

педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 17» являются следующие: 

 - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 
                                                ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

                Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 17» является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 

стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 
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усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать  решение 

следующих основных задач: 

 - поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 - инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

       1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 - усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника;  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 5 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего  настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

          3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

 приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

 жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается 

перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

 • опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

• опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  
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• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 • опыт природоохранных дел; 

 • опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 • опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 • опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 • опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

                  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и  обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени»,  проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что?Где Когда?», брейн-ринг: 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы 
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в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки 

общей цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  

распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  

  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива 

(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающих 

обучающихся с целью совместного  составления плана ликвидации академической 

задолженности  по предметам; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, 

форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной  деятельности. 

                                 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это 

комплексколлективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющихих вместе с педагогами в единый коллектив. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов 

об улучшении окружающей и своей жизни. Коллективное творческое планирование, 

коллективные творческие дела – познавательные, трудовые, организаторские, спортивные – это 

то, что делает общую жизнь старших и младших школьников полнокровной. Здесь и забота о 

своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких друзьях. Поэтому это 

дело, жизненно важное, общественно необходимое дело.  

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

            Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

каждый раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения 

определенных жизненно важных задач. 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ 

жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 
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отношения к другим людям, миру.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемыешкольниками и педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, 

трудовойнаправленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-экологическая акция «Бумажный бум»  

-акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои дверидля экскурсий 

школьников). Это возможность «изнутри» увидеть работу предприятий, накоторых они могут в 

будущем работать, познакомиться с трудовыми коллективами и ихтрадициями, определиться с 

выбором будущей профессии. 

Проект «Наследники Великой Победы» проект проходит ежегодно с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, концерт, программу экскурсий по теме Великой 

Отечественной войны,  артдивизиона. В проекте принимают участие ученики 1–11- х классов, 

родители, учителя школы. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на 

пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 

школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – 

ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или 

иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к 

взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. 

Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить 

с друзьями, двери открыты для жителей города. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все 

самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их гуманистическое  

мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, 

знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с учителями, 

учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 

родительской общественности  определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 
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мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда 

пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой субботе», 

планируются конкурсы с призами за активное участие.  

- открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок. 

 - общешкольные родительские и классные собрания, которые проводятся регулярно, в их 

рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей иобучающихся с 

представителями прокуратуры, КДН и ЗП, ОДН, здравоохранения); 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы: «1 Сентября», «Осенний бал», «День 

Учителя», «День самоуправления», «День матери», «Новогодний бум», «День Защитника 

Отечества», «День ракетных войск и артиллерии», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в инженеры», «ХАКАТОН», «Последний звонок» - связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

       выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослым; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник и  т. п.) организует работу с коллективом класса; 
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индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация  интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы 

выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; привлечение 

родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых 

участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 6-е классы  

– «Посвящение в читатели», 8–9-е классы – «Посвящение в инженеры». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной 

гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание 

эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный 

сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений 
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школьников. 

     Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок 

из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
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2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, 

чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как 

лучше организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы 

гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя 

для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность 

обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися. 

3.4.4.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках выбранных обучающимися направлений. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу 

в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства 

гордости за свою малую Родину и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в  инженеры, Хакатон,  к Дню матери, 

«Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

рода деятельности. 

   Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка– 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
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интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков (ПРОектория); 

 участие в научно-практических конференциях (встречи «Некоторые пути активизации 

самоопределения старшеклассников в условиях образовательного процесса», «Обучение 

стратегии выбора профессии», «Социально-профессиональное самоопределение школьников в 

условиях профильного обучения», «Профессиональные пробы – практический элемент 

профориентации школьников на уроках технологии»); 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. (АО 

«Воткинский завод», «Техновек»). 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. (ИжГТУ, УдГУ) 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

 участие в проекте «Клуб интересных встреч» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»; 

На уровне классов: 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 

необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно 

доносили информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в 

субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе 

с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт совместной 

социально значимой деятельности. 

 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, семинары – для 

родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения 

личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, 
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повышению педагогической грамотности родителей, формулированию единых педагогических 

подходов к воспитанию в семье и школе. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и 

администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, семейные мастер-классы,  «Мама, папа, я – спортивная семья» – 

мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. 

Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных праздников, 

многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 

персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, 

используют свои социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб 

интересных встреч.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно – эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него  

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 

персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, 

картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой 

выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого 

рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое 

мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 

мастерства. 

Неделя словаря. В ноябре в школе проходят мероприятия, посвящённые Дню словаря, 

который в России традиционно отмечают 22 ноября, в день рождения В. И. Даля. Окунуться в 

мир словарей и энциклопедий, научиться ими пользоваться учащиеся могут, посетив школьную 

библиотеку, где открыта выставка тематических словарей, справочников и энциклопедий  

Словари-наши друзья и помощники! 

Модуль «Профилактика» 

Целью профилактической работы МБОУ «СОШ№17» является 

создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

В МБОУ «СОШ№17»  действует Совет по профилактике. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних являются: 

  работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально-опасном положении; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
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преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

 обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст.5,6 

вышеуказанного закона; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием программы 

лагеря дневного пребывания); 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

              В МБОУ «СОШ№17» разработана система деятельности попрофилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в основе которой три 

направления: организационно-методическое, диагностическое, профилактическое. 

             В рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а также 

деятельность по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению 

совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. Данная работа проводится 

классными руководителями совместно с педагогом-психологом. На начальном этапе  

классный руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, 

проводит наблюдения, заполняет карту работы с трудными детьми в дневнике классного 

руководителя. Первичная диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 

организации индивидуальной коррекционной работы с поведением школьника. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя 

подключается педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту 

подростка. В пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями 

(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации 

школы, оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь 

несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитательного 

воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов 

полиции, формируются списки для представления на Совет по профилактике. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися включает 

следующие этапы работы: 

1) диагностика совместно с психологом школы; 

2) выбор методов и приемов коррекционной работы; 

3) проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

4) индивидуальная профилактическая работа; 

5) корректирование, оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 
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организации занятости в свободное время. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т.к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, 

проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий 

всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы.  

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 
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 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 17» будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2021/22 учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной работы на 2022/23 

учебный год. 
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3.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями ПМПКили ИПРА. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ТНР. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ТНР соответствует структуре 

данного вида программы, представленной в ФГОС начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющихобразованиеи социализациюребенка; 

коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического развития 
психологическими, педагогическими средствами; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

усваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает специальную 

психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое 

сопровождение. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/ или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ТНР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 

и в освоении АООП НОО в целом. 

 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, а также занятия, 

направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в пространстве и на 

плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект 

развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка,особенности и 

уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется  организацией 

самостоятельно, всоответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

- предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 
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- исправление нарушений психофизического развития психологическими, педагогическими 

средствами; 

-формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных функций, 

неподдающихся исправлению; 

- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

 Комплексная абилитация учащихся с ТНР предусматривает логопедическую работу и 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. В связи с 

необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение коррекционно-

развивающих занятий «Основы коммуникации». 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ТНР 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся и        подготовку         рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

-коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся; 

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровожденияобучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации; 

-информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса, со 

всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического сопровождения 

каждого обучающегося на основе заключения ПМПК или ИПРА. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

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

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- Оптимальновыстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 
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- Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительногообразования. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей  адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разногопрофиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить

состояние 

физического 

ипсихическог

о здоровья 

обучающихся 

Выявление

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 
обучающегося 

Сентябрь Классный 

руководитель 
 

Школьный

фельдшер 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления 

«группыриска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое 

ипсихологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей), 
беседы с педагогами 

Сентябрь Классный 

руководитель 
 

Педагог-

психолог 

Углубленная 
диагностика детей 

с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

Диагностирование, 

заполнение 

документов 

специалистами 

Сентябрь Педагог-

психолог 
 

Учитель-

логопед 
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 диагностической

информации 

специалистов 

разного профиля 

   

Проанализировать

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

Индивидуальная

коррекционная 

программа, 

соответствующая

выявленному 

уровню развития 
обучающегося 

Разработка 

коррекционной

программы 

Октябрь Педагог-

психолог 
 

Учитель-

логопед 

 

Педагоги 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности

обучающегося, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности

обучающегося, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивость ит.д.) 

Анкетирование,

наблюдение во 

время занятий, 

беседы с 

родителями, 

Посещение семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 
 

Педагог-

психолог 

 

Социальный

педагог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей сТНР. 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые

результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение Планы, Разработка Сентябрь Учитель- 
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педагогического

сопровождения

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

программы индивидуальной 

программы по 

предмету. Разработка 

воспитательной 

программы с классом 

и индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработка плана 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образ.процесса 

 предметник 
 

Классный 

руководитель 

 

Социальный

педагог 

Обеспечение 

психологического

сопровождения 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. Составление 

расписаний занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. Отслеживание 

динамики развития 

обучающихся 

Октябрь Педагог-

психолог 
 

Учитель-

логопед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с 

обучающимися с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих

технологий. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

В 

течениего

да 

Школьный

фельдшер 
 

Классный 

руководитель 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Цель консультативной работы: обеспечение непрерывности специального 

индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 
(направления

деятельности) 

Планируемые

результаты 

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приемы, 

упражненияи др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 
работниками школы 

Индивидуальные 

игрупповые 

тематические 

консультации 

В 

течениего

да 

Заместитель

директора 

поУВР 
 

Педагог-

психолог 
 

Социальный

педагог 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, 

приемы, 

упражненияи др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместитель

директора 

поУВР 
 

Педагог-

психолог 

 

Социальный

педагог 

Консультировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим

и особенностями 

детей 

Рекомендации, 

приемы,упражнения

и др. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные и 

групповые 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Заместитель

директора 

поУВР 
 

Педагог-

психолог 

 

Социальный

педагог 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационныестенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательногопроцесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законнымпредставителям), педагогическимработникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Цель информационно-просветительской работы: организация информационно-

просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми 

участниками образовательного процесса. 
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Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые

результаты 

Виды и формы 

деятельности,
мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Информирование

родителей 

(законных 

представителей)

по медицинским, 

социальным 

иправовым 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный

педагог 

Другие 

организации 

Психолого-

педагогическое

просвещение 

педагогических

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные

мероприятия 

В течение 

года 

Заместитель

директора 

поУВР 

Педагог-

психолог 

Социальный

педагог 

Другие 

организации 

 

Этапы  реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методическогообеспечения, материально-технической и кадровой базы. 

2. Этап планирования, организации, координации коррекционно-образовательного 

процесса (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы на данном 

этапе является образовательный процесс коррекционно-развивающей направленности. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ. 

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

Результатом данного этапа является внесение необходимых изменений в образовательный 

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

С целью осуществления системного подхода к организации коррекционно-

развивающей работы и экологически чистой образовательной среды в школе 

функционирует школьный психолого-педагогический консилиум, который является формой 

организованного взаимодействия специалистов школы и включает социальную, 

психологическую, логопедическую и педагогическую службы. 

Основными  задачами школьного  ППк являются: 

o Диагностика психофизического здоровья учащихся; 

o Дифференциация актуальных и резервных возможностей обучающихся;
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o Разработка индивидуальных программ социального и психолого-педагогического 

сопровождения и отслеживание динамики развития школьников в рамках 

многофакторного валеолого-педагогического мониторинга. 

Основными этапами психолого-педагогического и социального сопровождения 

являются: 

 Комплексная входная диагностика обучающихся; 

 аналитико-статистическая обработка результатов диагностики; 

 педагогическое управление образовательным процессом. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы в рамках школьного ППк позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

предоставить многопрофильную помощь детям и их родителям (законнымпредставителям), 

а также всем участникам образовательного процесса в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся. 

Взаимодействие учителей, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога и других специалистов школы обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся в ходе реализации программы коррекционной работы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной 

иписьменной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическаяработанаправленанарешениеследующихзадач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой 

и зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, 

слово, предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически 

сходных фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

 
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы-сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

- Профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
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- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 
подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

 

Направление работы Сроки 

Профилактическое направление 

Занятия по профилактике и коррекции адаптации у 

первоклассников 
Сентябрь-декабрь 

Занятия по профилактике трудностей при переходе в среднее 

звено 
Январь-апрель 

Диагностическое направление 

Изучение социально-психологической адаптации к школе Октябрь 

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к 

переходу в среднее звено  
Декабрь 

Определение самооценки Декабрь 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию познавательных способностей В течение года 

Занятияпокоррекцииповедения В течение года 

Консультативное направление 

Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

для обучающихся с ТНР 

 

Преодоление нарушений устной речи, преодоление и профилактика нарушений 

чтения и письма: 

• отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

• умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру 

слов как изолированных, так и вусловиях контекста; 

• правильное восприятие, дифференциация и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

• умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки,близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

• умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложенияи слова; 

• практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

• сформированность лексической системности; 

• умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

• овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 

• владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
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• сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

• сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

• владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

• позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

• понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов и т.д.); 

- написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечь родителей; 

- умение принимать решения вобласти жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

- представление об устройстве домашней и школьной жизни; 
- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбе, 

пожелания, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддержать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять её; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
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- адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

- прогресс в развитии познавательной функции речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 

близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте 

ит.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

- представление о вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

- прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

Оценка результатов коррекционной программы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

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

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
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разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа  экспертов объединяет всех участников образовательного процесса-тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневнойжизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

3.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативно-правовая и документальная основа. 

1.Федеральный Закон « Об образовании в РФ». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

3.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

4.Методические рекомендации по развитию дополнительного образования обучающихся в 

ОУ. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г.№03-296 “Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
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образовательного стандарта общего образования” 

 

Пояснительная записка. 
 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. Программа 

педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности,  умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый направление внеклассной деятельности: 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, 

социальное  – обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом пожеланий 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

конкурсов, викторин, праздничных мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии обучающихся. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  Занятия могут проводиться не 

только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но 

являются обязательными для финансирования. В процессе формирования личности, 

воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как 

именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в 

конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
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приобретение обучающимися социального опыта; формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного процесса 

в начальной школе (разработанные на основе ФГОС второго поколения), предусматривает 

не более 10 часов в неделю внеурочной деятельности на проведение занятий по таким 

направлениям, как: спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое, научно-

познавательное, социальное, проектная деятельность. 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

предметные; 

метапредметные; 

личностные.  

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию. 

Цель внеурочной деятельности. 
Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности. 
1. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности. 

2. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

3. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

4. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

и настойчивости в достижении результата. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
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Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа 

жизни. 

8. Знакомство с традициями и обычаями общения,  досуга различных поколений. 

9. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы. 
1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий взаимодействие в 

совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей. 

2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4.Принцип целостности. 

5.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностного-деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8.Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировых, отечественных, 

региональных культур.  

9.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психолога и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
-Запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей), 

- Уровень квалификации педагогических работников; 

-Традиции школы. 

-Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Воспитание безопасного поведения на улицах города, дома. 

Направления реализации программы. 
1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное    от 

учёбы время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное; 

2. Художественно-эстетическое; 

3.Научно-познавательное; 
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4. Социальное; 

5.Проектная деятельность. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: 

-Работа спортивных секций . 

-Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

-Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

-Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 

Художественно-эстетическое: 

-Организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы,  города. 

 Научно-познавательное: 

-Предметные недели; 

-Библиотечные уроки; 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

Социальное: 

-Программа «Я среди людей». 

Проектная деятельность: 

-Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

-Разработка проектов к урокам. 

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

-конкретное планирование деятельности, 

-кадровое обеспечение программы, 

-методическое обеспечение программы, 

-педагогические условия, 

 -материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

-педагоги школы, реализующие программу;  

-работники дополнительного образования; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, работниками 

дополнительного образования. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, воспитателя группы 

продленного дня. 
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Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

-методические пособия, 

- интернет-ресурсы, 

-мультимедийный блок 

Материально-техническое обеспечение: 

-выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,(в 

малом кол-ве) 

-материалы для оформления и творчества детей, 

-наличие канцелярских принадлежностей, 

-аудиоматериалы и видеотехника, 

-компьютеры, 

-телевизор, 

-проектор, 

-экран и др. 

Предполагаемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса. 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

-усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей;  

-гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

-развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

-освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми  

 

 

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 
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-непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

- развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе; 

- оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 

 

Родители 
Медиц. 

работник 

 

Взаимодействие 

 

Педагоги Библиотека 

Другие учреждения 

дополнительного 

образования 
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Условия для самореализации учащихся 
№ 

п/п 
Направления 

Название секции, кружка и т.д. 

или программы 
Охват учащихся 

1. 
Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы», «Плавание для 

начинающих», «Веселые старты», 

Дни здоровья, Спартакиады, 

беседы и мероприятия о здоровом 

образе жизни. 

1- 4классы 

2. 
Художественно-

эстетическое 

«Творческая мастерская», 

«Сольно-вокальный», 

«Хореография» 

1-4классы 

3. Научно-познавательное 

«Умники и умницы», «Юный 

экскурсовод»,  «В мире цифры», 

«Рябиновый край», «Час 

психолога», «Занимательная 

математика» 

1-4классы 

4. Социальное «Я среди людей» 1-4 классы 

5. Проектная деятельность «Проектная деятельность» 1-4 классы 

Содержание воспитательной деятельности 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1. гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2. социальной активности;  

3. представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4. приобщение к системе культурных ценностей; 

5. трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6. экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7. эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8. организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9. навыков здорового образа жизни. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной 

деятельности: 
1.Игровая деятельность; 

2.Познавательная деятельность; 

3.Проблемно-ценностное общение; 

4.Досугово-развлекательная деятельность; 

5.Художественное творчество; 

6.Социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

7. Техническое творчество; 

8.Трудовая (производственная) деятельность; 

9.Спортивно-оздоровительная деятельность; 
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10. Туристско-краеведческая деятельность. 

Методы и средства внеурочной деятельности 

Методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 

внеурочной деятельности: 

1. беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2. упражнение, 

3. поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4. методы игры в различных вариантах, 

5. составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени следует обращать внимание 

детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как 

милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся.  

Учет внеурочных достижений обучающихся. 
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Основными целями составления портфолио являются: 

 - развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их конкурентоспособности; 

 - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

 - переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

-систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

Портфолио может иметь следующую структуру: 

I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах 

различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения. 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и 

тематических олимпиадах. 

III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все 

творческие работы, проектные работы, исследовательские работы). 

IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр 

культурно-массовых мероприятий Школы, республики, страны, в которых обучающиеся 

принимали участие). 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 
-Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

-Оснащение читального зала библиотеки. 

-Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

-Оснащение спортивного зала инвентарем. 
-Оборудование рабочего места педагога. 

Ожидаемые результаты: 
-Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

-Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов. 

-Творческая самореализация детей; 
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-Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

-Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

-Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

-Формирование единого воспитывающего пространства; 

-Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

-Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во  

внеурочную деятельность школы; 

-Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного 

уровня; 

-Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы 

время: 
Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания. Сайт школы 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных 

стендах. Экскурсии. Оформление расписания 

работы кружков, факультативов, спортивных 

секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах. Оформление стенда 

«Наши достижения». Размещение на сайте 

школы. 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для 

педагогов. Работа над созданием сайта 

педагогами. Размещение мобильной 

информации на сайте школы. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

-рост социальной активности обучающихся; 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

-уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
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норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

-удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.Проблема 

использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Учебный план 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

для ООП начального общего образования 

1 класс 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на основе 

следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                       

- Приказ  Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  в целях обеспечения нормативного и 

организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России России 

от 22.03.2021 № 115; 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254;,  приказом № 766 от 23.12. 2020 года « О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников»; 

-Устав МБОУ  «СОШ№ 17».  

Учебный план составлен с учетом примерной ООП по ФГОС НОО 2021 года (вариант №3). 

Представлены традиционная программа «Школа России» (1А, 1Б классы). 

Учебный план является основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Структура учебного плана 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

https://1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
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использовано: 

на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на 

требованиях к освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Содержание образовательных областей 
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, иностранный 

язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. Обязательная 

часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Режим работы 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок следует проводить в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей. 

 Нагрузка обучающихся в 2022-2023 учебном году в 1-ых классах рассчитана на 5-дневную 

учебную неделю  

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения федерального 

государственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся 
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Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ №17» на 2022 – 2023учебный год 

Начальное общее образование 1класс ФГОС-21 
Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

1А 1Б Всего Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 10 Педагогическое наблюдение 

Литературное чтение 4 4 8 Педагогическое наблюдение  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и (или ) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

- - -  

Литературное чтение на 

родном языке  

- - -  

Иностранный 

язык 

Иностранный язык    

(английский язык) 

- - -  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 Педагогическое наблюдение  

Обществознание 

и естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 4 Педагогическое наблюдение  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы мировых  

религиозных культур  

- - -  

Основы православной 

культуры 

    

Искусство Музыка 1 1 2 Педагогическое наблюдение  
Изобразительное 

искусство 

1 1 2 Педагогическое наблюдение  

Технология Технология 1 1 2 Педагогическое наблюдение  
Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 4 Педагогическое наблюдение  

 Итого: 20 20 40  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Занимательная 

математика  

1 1 2 Викторина 

Итого 1 1 2  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 42  

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

на Педагогическом совете 

протокол № 9 

от «30» мая 2022 года 

 

 

 

Утверждён 

приказом № 87-ос  от   31.05.2022г. 

  Директор МБОУ «СОШ№ 17». 

________________И.Б. Ложкина 
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Пояснительная записка  

к учебному плану  

для ООП начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год  

2-4 классы. 

 

Общие положения 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен 

на основе следующих документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

-Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 № 1/15). 

-Устав МБОУ «СОШ № 17». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.. При 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 
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может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы при 

изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 

 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 
Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

2–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю 

во 2–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся 

начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в 

объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 
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неделю во 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 2–4-х классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы православной культуры». 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю во 2–4-х 

классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» во 2–4-х классах включает 

тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю во 2–4-х классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю во 

2–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» во 2–4-х классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего 

образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных предметных 

областей. Так, во 2–4-х классах вводится предмет «Занимательная информатика», 

являющийся пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения информатики на 

уровне основного общего образования. Количество часов – 34 часа в год; 

 углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным 

в обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов 

обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлен курсами 

Занимательная математика  

Умники и умницы 

Олимпиадная математика 

Занимательный русский язык 

Школа развития речи 

Олимпиадный русский язык 

Основы проектной деятельности 

Путь к проекту 

Калейдоскоп проектно-исследовательской деятельности 

Литературные произведения родного края 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения федерального 

государственного образовательного стандарта обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 
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Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ №17» на 2022 – 2023 учебный год 

Начальное общее образование 2-4 классы ФГОС 
Предметные 

области 

 

Учебные  

предметы 

2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

Всего 

Обязательная часть:  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 35 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 3 26 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык    

(английский) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 14/14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 

и естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - -  - 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

 Итого: 23/2 23/2 23/2 23/2 23/2 22,5/

2 

22,5/

2 

160/14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

 

 Занимательная математика  1 1 1     3 

Умники и умницы    1 1   2 

Олимпиадная математика      1 1 2 

Занимательный русский 

язык 

1 1 1     3 

Школа развития речи    1 1   2 

Олимпиадный русский язык      1 1 2 

Основы проектной 

деятельности 

1 1 1     3 

Путь к проекту    1 1   2 

Калейдоскоп проектно-

исследовательской 

деятельности 

     1 1 2 

Литературные произведения 

родного края 

- - - - - 0,5 0,5 1 

Итого 3 3 3 3 3 3,5 3,5 22 

 

Принят 

на Педагогическом совете 

протокол №9 

от «30» мая 2022 года 

 

Утверждён 

приказом № 87-ос  от   31.05.2022г. 

  Директор МБОУ «СОШ№ 17». 

________________И.Б. Ложкина 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

26 26 26 26 26 26 26 182 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

2–4-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы с текстом 

2–4-е Родной язык (русский) Диктант 

2–4-е Литературное чтение на родном (русском) языке Тестирование 

2–4-е Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

2–4-е Музыка Творческая работа 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е  Технология Проект 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

4-й ОРКСЭ Тестирование 

2-е Занимательный русский язык Тестирование 

2-е Занимательная математика Творческая работа 

2-е Основы проектной деятельности Проект  

3-е Умники и умницы Творческая работа 

3-е Школа развития речи Творческая работа 

3-е Путь к проекту Проект  

4-е Олимпиадная математика Олимпиада 

4-е Олимпиадный русский язык Олимпиада 

4-е Калейдоскоп проектно-исследовательской деятельности Проект  

 

 

 

4.1.2 План внеурочной деятельности. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 17» на 2022 – 

2023 учебный год. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является обязательной для 

планирования образовательным учреждением, отражена в образовательной программе школы. 

Основные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, проектная деятельность. Занятия по данным 

направлениям проводятся по выбору обучающихся (законных представителей обучающихся). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность 

реализуется через программы дополнительного образования в различных формах 

(художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
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объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно -  

полезные  практики, кружки, экскурсии, конкурсы и т. д.) во время групп продленного дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 

школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

 Задачи:  

 Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

 Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, 

содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

o 1.Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей. 

o 2.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

o Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

o Принцип целостности. 

o Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

o Принцип личностно-деятельностного подхода. 

o Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

o Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 
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культур. 

o Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных 

институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня социализации 

o Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

o Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

 В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

 Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико - 

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности. 

Предполагаемые результаты: 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьником знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта социального действия): 
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школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

Формы реализации и ресурсное обеспечение внеурочной деятельности в 1-4 классах на 

2022-2023 учебный год. 

 

Направления Цели Формы реализации Ресурсное 

обеспечение 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Формирование у 

учащихся основ 

ЗОЖ, развитие 

творческой 

самостоятельности 

посредством 

двигательной 

деятельности  

Хореография, организация 

спортивных мероприятий в 

течение учебного года и в 

период каникул; 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физкультуры 

 

сотрудничество с 

ЦДТ 

Духовно-

нравственное  

Раскрытие 

способностей в 

области творчества  

Декоративно-прикладное 

искусство, вокальный, 

организация общешкольных и 

классных мероприятий  

 

Педагоги доп. 

образования 

(СЮТех) ;  

учитель музыки,  

учителя начальных 

классов 

 

Общеинтеллек

туальное 

Повысить 

любознательность, 

мотивацию к 

дальнейшему 

обучению, 

раскрытие 

интеллектуального 

потенциала, азы 

исследовательской 

деятельности 

Программы: «Умники и 

умницы», «Робототехника», 

«Шахматы», организация 

интеллектуальных конкурсов в 

рамках проведения предметных 

декад, участие в научно - 

практических конференциях на 

уровне школы и города. 

Учителя начальных 

классов. 

Педагоги доп. 

образования  

(СЮТех). 

Общекультурн

ое 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантности и 

формирование 

гражданственности 

«Рябиновый край» Учителя начальных 

классов; 

сотрудничество с 

педагогами ЭБЦ 

Социальное 

Развитие 

положительного 

потенциала 

личности 

обучающихся в 

рамках 

деятельности 

общешкольного 

коллектива  

Воспитательные мероприятия и 

организационная деятельность: 

беседы, предметные недели, 

проектная деятельность, 

конкурсы, классные часы 

Учителя начальных 

классов 

Проектная 

деятельность 

Овладение 

основами практико- 

ориентированных 

знаний 

Основы проектной 

деятельности, Путь к проекту, 

Калейдоскоп проектно-

исследовательской 

деятельности 

Учителя начальных 

классов 
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План внеурочной деятельности для 1-х классов 

 по ФГОС-2021 на 2022/23 учебный год 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов 

в неделю 

Итого 

1 А 

класс 

1 Б 

класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Шахматы Спортивный 

клуб  1 1 2 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о 

важном 

Час общения 
1 1 2 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Творческая 

мастерская» 

Кружок 

1 1 2 

Информационная 

культура 

«В мире цифры» Кружок 
1 1 2 

Интеллектуальные 

марафоны 

«Я — 

путешественник. 

Путешествуем 

по России и 

миру» 

Клуб 

1 1 2 

«Учение с 

увлечением!» 

«Я – грамотей» Кружок 
1 1 2 

Итого за неделю 6 6 12 

Итого за учебный год 198 198 396 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

на Педагогическом совете 

протокол № 9 

от «30» мая 2022 года 

 

 

Утверждён 

приказом № 87-ос  от   31.05.2022 г. 

  Директор МБОУ «СОШ№ 17» 

________________И.Б. Ложкина 
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План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №17» для 2-4 классов  

на 2022-2023 учебный год. 

 
Направление Название 

творческого 

объединения 

Количество часов в неделю  

2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 4 А 4 Б Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Танцевальная студия 

«Сюрприз» 

- - - 2 - - - 2 

Шахматы 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

 

Духовно-нравственное 

Вокальная студия 

«Новое поколение» 

- - - - - 1 1 2 

Кружок «Творческая 

мастерская» 

1 1 - - - - - 2 

Час общения 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Общеинтеллектуальное  

Робототехника 2 2 2 - 2 2 2 12 

В мире цифры   1 1 1 1 1 5 

Англиийский язык    1 1   2 

Общекультурное Юный экскурсовод 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Кружок «Рябиновый 

край» 

 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Социальное Я среди людей. 1 1 1 1 1 1 1 7 

ИТОГО  8 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 58 

 

 

Учет внеурочных достижений обучающихся. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. Основными 

целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и объективности в оценке 

деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности; мотивация обучающихся в 

достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной 

деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную, 

справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

 

Принят 

на Педагогическом совете 

протокол № 9 

от «30» мая 2022 года 

 

Утверждён 

приказом № 87-ос  от   31.05.2022 г. 

  Директор МБОУ «СОШ№ 17» 

________________И.Б. Ложкина 
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Календарный учебный  график  

на 2022-2023 учебный год  

 

 

I четверть 8 недель  +  3 дня 
сентябрь   – 4 недели + 2дня 

(01.09.2022-30.09.2022) 
 

октябрь    – 4 недели + 1 день 

(01.10.2022-29.10.2022) 

 

 

 Каникулы с  30.10.2022 – 06.11.2022 

8 дней 

II четверть 7 недель  + 3 дня 
ноябрь     – 3 недели  3 дня 

(07.11.2022-30.11.2022) 

 

декабрь    – 4 недели  

(01.12.2022-28.12.2022) 
 

   Каникулы с 29.12.2022 - 10.01.2023 

13 дней 

III четверть 10 недель  
январь    – 3 недели  

(11.01.2023-31.01.2023) 
 

февраль  – 3 недели +4 дня 

(01.02.2023-28.02.2023) 

 

март        – 3 недели + 2 дня 

(01.03.2023-24.03.2023) 
 

 

Дополнительные каникулы 

 для первоклассников                                 – с 20.02.2023 по 26.02.2023 

7 дней  

 

 Каникулы  с  25.03.2023 – 02.04.2023 

9 дней 

 

IV четверть 

  

 9 недель  
апрель    – 4 недели  

(03.04.2023-29.04.2023) 
 

май         – 4 недели   

(02.05.2023-31.05.2023) 
 

 

  Начало учебного года   - 01 сентября 2022 года 

  Окончание учебного года         -   1-8 , 10 классы -31 мая 2023 года;   9, 11 классы -     в 

соответствии                                                   с календарным учебным графиком 

учреждения  на 2022-202 3учебный год с        учетом расписания ГИА 
Всего учебных недель               - 34 недели (с учетом праздничных дней: 4 ноября, 23 февраля,  8   

марта, 1 и 9 мая) 

    Каникулы       - 30 календарных дней 

    Каникулы для первоклассников (дополнительные) – 7 календарных дней  
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4.2. Условия реализации основной образовательной программы 

(ООП) начального общего образования (НОО) 
4.2.1. Кадровые условия 

Количественный и качественный состав педагогических работников образовательного 

учреждения. Начальное общее образование 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемы

й предмет 

Образование Стаж Категория 

1 Пашкова 

Екатерина 

Вениаминовна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее 10 первая 

2 Комиссарова 

Наталия 

Владимировна 

Учитель Начальные 

классы 

высшее 22  первая 

3 Скрягина  

Инга  

Анатольевна 

Учитель  ИЗО высшее 20 первая 

4 Тунда 

Ольга  

Михайловна  

Учитель Музыка высшее 25 первая 

5 Белякова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель Физкультура высшее 21 первая 

6 Чунарева Анна 

Алексеевна 

Учитель Физкультура высшее 14 первая 

7 Букина 

Наталия 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Психология высшее 17 высшая 

8 Шишкина 

Ольга 

Александровна 

Логопед   высшее 18 первая 

9 Касимова 

Алиса 

Ренатовна 

Учитель Английский 

язык 

высшее 7 первая 

 

 

Результативность обучения на курсах  
Целью курсовой подготовки является обеспечение органического единства прикладных, 

фундаментальных и методологических знаний, составляющих основу профессиональной и общей 

культуры педагога.  

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи:  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы через курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары, дистанционные курсы, самообразование педагогов;  

- создание системы непрерывного повышения квалификации через развитие творческих 

способностей личности педагога;  

- культивирование интереса к инновациям.  
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В Школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается периодичность 

прохождения дистанционной курсовой подготовки, выступления на педсоветах, разработки 

открытых уроков, отчеты.  

За последние 3 года 95% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации, в 

том числе по предмету – 95 %, по ФГОС – 54 %, по ИКТ – 23 %.  

Все это способствовало наращиванию кадрового потенциала, положительному изменению 

качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом, 

закреплению и успешной деятельности молодых педагогов, применению новых 

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Позитивное:  

1. Создан и систематически пополняется информацией банк данных по профессиональному росту 

педагогических работников школы.  

2. Ведется систематическая работа по совершенствованию материально-технического и 

дидактического оснащения учебных кабинетов: проводятся смотры эстетического оформления, 

смотры-конкурсы творческих и исследовательских работ учащихся.  

Негативное:  

1. Недостаточно проведена систематизация дидактического материала в учебных кабинетах.  

2. Недостаточное количество методических разработок открытых уроков в «портфолио учителя».  

 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 
 

Класс Предмет Автор Название 

учебника 

Издательство 

1а  

(Школа России) 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. М: Просвещение 

 Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. 

Азбука, учебник в 2 

частях 

М: Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. 

М: Просвещение 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика в 2 

частях. 

М: Просвещение 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М: Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 

М: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Неменская 

Л.А. 

Изобразительное 

искусство. 

М: Просвещение 

 
Класс Предмет Автор Название 

учебника 

Издательство 

2б  

(Школа России) 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. М: Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение. 

М: Просвещение 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика в 2 

частях. 

М: Просвещение 
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Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

в 2 частях. 

М: Просвещение 

Технология Роговцева Н.И. Технология. М: Просвещение 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 

М: Просвещение 

Музыка Критская Е.Д. Музыка. М: Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. 

М: Просвещение 

Английский 

язык 

О.В.Афанасьева,     

И. В. Михеевой. 

Rainbow English 

(Часть 1 — 2). 

М: Просвещение 

 

 

Перечень рабочих программ педагогов 
 

 Педагог Рабочие программы 

1.  Пашкова Екатерина Вениаминовна Начальные классы: русский язык, литературное 

чтение, родной язык (русский), литературное 

чтение на родном (русском) языке, математика, 

окружающий мир, технология, Занимательная 

математика, Литература народов России, 

программы по внеурочной деятельности. 

2. Комиссарова Наталия Владимировна Начальные классы: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, 

технология, Занимательная математика, 

Литература народов России, программы по 

внеурочной деятельности. 

3. Скрягина Инга Анатольевна Изобразительное искусство – 1- 4 классы 

4. Тунда Ольга Михайловна Музыка – 1- 4 классы 

5. Белякова Светлана Анатольевна  Физическая культура – 1- 4 классы 

6. Чунарева Анна Алексеевна Физическая культура – 1- 4 классы 

7. Касимова Алиса Ринатовна Английский язык – 2 – 4 классы 
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4.2.2 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №17» на 2022 – 2023  учебный год. 

Цель: Управление процессом реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 1 – 4 классах. 

Задачи: 
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов в течение 2022-2023 

учебного года. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Организация деятельности рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в приказ о составе рабочей группы 

с учетом новых задач на 2022-2023 учебный год; 

Август 2022 г. Руководитель 

рабочей группы 

Приказ по ОУ с новым составом 

рабочей группы, проект плана 

работы ОУ и рабочей группы на 

2022-2023 уч. г. 

1.2. Освещение на августовском педсовете вопросов 

готовности перехода на ФГОС-21 1-х кл. и продолжения 

обучения по ФГОС 2- 4 кл. Обсуждение внесения 

изменений в образовательную программу. 

Август 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

 

Решение августовского педсовета, 

утвержденный директором план-

график реализации ФГОС ООО на 

2022-2023 уч.г. 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ: 

- о ходе реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по итогам 1 полугодия во 2 - 

4-х классах; 

- о промежуточных итогах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов -21 в 1-х 

классах; 

- об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии федеральных государственных 

образовательных стандартов в 1-х и 2 -4-х классах. 

 

 

 

 

Ноябрь, 2022 г. 

 

 

Январь 2023 г. 

 

 

Май 2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Рук. ШМО. 

Аналитические справки, решения 

совещания. 

1.4. Консультирование учителей по реализации ООП НОО В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Предложения директору по 

участию в конкурсах, открытые 

уроки и мастер-классы. 

1.5. Участие в семинарах по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинаров и совещаний 

1.6. Проведение контрольно-диагностических процедур  

согласно графику: 

- всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) 

(предметные результаты: русский язык, математика, 

окружающий мир); 

- итоговые промежуточные контрольные работы во 2 -4-

По графику  Зам. директора по 

УВР 

 

Руководители 

ШМО 

Мониторинг контрольно-

диагностических работ 
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ых классах; 

- итоговые комплексные работы в 1 – 3 - их классах. 

1.7. Подведение предварительных итогов реализации ФГОС 

НОО-21 в 2022-2023 учебном году и обсуждение задач и 

плана на 2023-2024 учебный год. 

Апрель-май 2023 г. Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая справка, 

предложения в план-график 

реализации ФГОС НОО-21 на 2023-

2024 учебный год. 

1.8 Разработка плана-графика реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в 2023-

2024 учебном году. 

Май-июнь 

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Проект плана-графика реализации 

ФГОС НОО на 2023-2024 учебный 

год. 

2 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Внесение изменений в локальные акты, разработка новых 

локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

в течение 2022 -2023 

года 

Администрация, 

члены творческой 

группы 

Изменения в локальных актах в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

2.2 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

Один раз в неделю Директор Информация для стендов и сайта 

ОУ, совещаний, педагогических 

советов 

2.3 Анализ исполнения документов работниками ОУ: 

- положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации; 

- должностные инструкции, учителей-предметников, 

заместителя по УВР, психолога, педагога доп. 

образования; 

- ООП НОО. 

Ежеквартально Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитические справки, 

предложения по 

совершенствованию содержания 

нормативных актов 

2.4 Разработка адаптированной образовательной программы До 30.08.22. Администрация, 

члены творческой 

группы 

Адаптированная образовательная 

программа 

2.5 Составление плана подготовки к внедрению ФГОС НОО-

21  (1 класс) и ФГОС НОО ОВЗ (6 класс) 

до 30.05.2023 Зам. директора по 

УВР 

План подготовки к внедрению 

ФГОС 

3 Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1- 8-

х классов 

До 5 сентября Библиотекарь, 

учителя 

Отчет  

3.2 Анализ материально-технической базы ОУ с учетом 

закупок и необходимости обеспечения условий 

реализации ФГОС НОО: 

Октябрь-ноябрь 2022 

г. 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь, 

База данных по материально-

техническому обеспечению ОУ, 

база учебной и учебно-
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- количество и качество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-

ресурсов;  

- условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

учителя 

 

методической литературы ОУ, 

аналитическая справка, финансово-

экономическое предложения по 

обновлению материально-

технической и учебной баз ОУ 

3.3 Проведение тарификации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год с учетом участия в процессе 

реализации ФГОС 

Май 2022 г. Директор Тарификация 2022-2023 учебный 

год 

4 Кадровое обеспечение 

4.1 Утверждение штатного расписания и расстановка кадров 

на 2022-2023 учебный год. 

Август 2022 г. Директор Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2022 год и 

перспективу 

Сентябрь 2022 г 

Апрель 2023 г. 

Заместитель 

директора 

План работы по заполнению 

выявленных вакансий 

4.3 Составление заявки на обучение на городском уровне 

педагогических работников ОУ: учителей-предметников 

по использованию ИКТ, применения ЦОР 

Апрель 2023 г. Заместитель 

директора 

Заявки на участие в курсовой 

подготовке 

4.4 Составление заявки на обучение педагогических 

работников ОУ: учителей начальных классов, учителей -  

предметников. 

-для педагогов, работающих с детьми ОВЗ; (учителя 

начальных классов 

  - учителей-предметников в соответствии с ФГОС ( 

истории, английского языка  Изучение возможностей для 

организации дистанционного обучения педагогических 

работников  

программы курсов внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 

Сентябрь 2022 г. 

 

 

В течение года 

 

 Заявка на курсовую подготовку. 

4.5 Изучение мнения педагогических работников о ходе 

реализации ФГОС (круглый стол или/и анкетирование) 

Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

Психолог Аналитическая справка, 

предложения по 

совершенствованию управления 

реализации ФГОС 

4.6 Диагностика уровня готовности педагогических 

работников к реализации адаптированного обучения 

Апрель 2023 г. Заместитель 

директора 

Аналитическая справка. 
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детей с ОВЗ в 2021-2022 учебном году. 

4.7 Тренинговые занятия по сплочению коллектива, снятию 

социально-психологического напряжения в условиях 

нововведения 

Не реже чем, раз в 

четверть 

Психолог, 

социальный педагог 

Анализ проблем, предложения в 

план работы ОУ 

4.8 Организация работы по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 

В соответствии с 

Положением об 

оплате труда 

Зам. директора по 

УВР 

Приказы о назначении 

стимулирующих выплат (за 

интенсивность и качество работы, 

премии), решения о награждении 

грамотой, ценным подарком и т.п.  

5 Информационное обеспечение 

5.1 Размещение материалов на школьных стендах: 

нормативно-правовые документы, информация о 

педагогах, реализующих ФГОС, план-график реализации 

ФГОС  на 2022-2023 учебный год, информация о ходе 

реализации плана-графика и т.п. 

Ежемесячное 

обновление 

информации  

Руководитель 

рабочей группы 

Актуальная информация, 

размещенная на стенде, 

отражающая основные результаты 

выполнения плана-графика 

реализации ФГОС ООО в 2022-2023 

учебном году. 

5.2 Индивидуальные консультации для родителей  В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Записи в журнале консультаций 

5.3 Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ 

Постоянно  Статистика по использованию 

компьютерной техники  

5.4 Сопровождение раздела «ФГОС» сайта Учреждения.  

 

В соответствии с 

регламентом и планом 

работы сайта 

Учреждения (но не 

реже чем 1 раза в 

четверть) 

Зам. директора по 

УВР 

 

Обновленная на сайте информация. 

5.5 Анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью изучения общественного мнения по вопросам 

ФГОС  

 

Апрель-май 2022 г 

Психолог Аналитическая справка, 

предложения в план-график 

реализации ФГОС ООО на 2020-

2021 учебный год. 

5.6 Организация взаимодействия учителей начальных 

классов и учителей-предметников по обсуждению 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

Рекомендации по использованию 

размещенного опыта. 
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вопросов федеральных государственных образовательных 

стандартов, обмену опытом. 

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Анализ методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО (с 

учетом выбранных УМК) 

Сентябрь 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

Библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Аналитическая справка, заявка на 

приобретение литературы, 

максимально полный перечень 

учебной и учебно-методической 

литературы 

6.2 Создание медиатеки: 

- электронные версии учебно-методической литературы в 

соответствии с перечнем; 

- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий; 

- статьи учителей, методистов из серии «Из опыта 

работы» 

Обновление 

информации не реже, 

чем раз в четверть 

Ответственный за 

сайт, учителя - 

предметники  

Обновляемый электронный банк 

6.3 Проведение методических дней (недель) в школе по 

вопросам: 

- формирование УУД; 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формировании УУД; 

- вопросы преемственности реализации ФГОС на всех 

уровнях обучения: дошкольное, начальное, основное и 

среднее; 

- ИКТ в деятельности учителя-предметника; 

Раз в четверть Рук. ШМО, 

заместитель 

директора по УВР, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Обобщенный опыт и методические 

рекомендации для учителей школы 

6.4 Организация индивидуального консультирования 

учителей 

Еженедельно  Заместитель 

директора по УВР 

Журнал консультаций 

6.5 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности; 

- посещение уроков и внеурочных занятий; 

- разработка методических рекомендаций для педагогов. 

 

 

Апрель-май 2022г.  

 

В течение года 

Апрель 2022 г 

Заместитель 

директора, учителя-

предметники 

Утвержденная модель внеурочной 

деятельности с учетом корректив, 

рекомендации по организации и 

методике реализации внеурочной 

деятельности 

6.6. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ: 

- разработка предложений по публикации опыта 

 

 

Заместитель 

директора, учителя 

Предложения по публикации опыта 

учителей, план мероприятий по 
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реализации ФГОС НОО работников ОУ на 2022-2023 

учебный год 

- анализ работы учителей-предметников, педагогов д/о, 

заместителя директора по УВР; 

- составление плана открытых занятий, предложений по 

мастер-классам для уровня ОУ, муниципального и 

регионального уровня; 

- подготовка материалов для публичного отчета 

Август 2021 г. 

 

 

Май 2023 г. 

 

Май 2023 г. 

тиражированию опыта ОУ на 

уровне ОУ, муниципальном и 

региональном уровнях; материалы 

для публичного отчета 


