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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ЗПР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП НОО) 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» (далее – Лицей) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ обучающихся с задержкой 

психического здоровья (вариант 7.2) (далее – ЗПР), определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования 

и обеспечивает: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основанием для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР являются 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства  образования  и науки

 Российской   Федерации от 19.12.2014 №  1598 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

 стандарта начального общего образования обучающихся  со 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. 

 Устав КГБОУ «алтайский краевой педагогический лицей-интернат». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 



4 
 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

 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 образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР 

В основу АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены 
деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых 

предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 
 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ЗПР в общества, обеспечивающими 
возможность адаптации; 

 соответствии с требованиями современного их успешной социализации и 

социальной 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

АООП НОО, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ЗПР 
составляет цель и основной результат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
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которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. 

Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

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 детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно- практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 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; 
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

 «образовательной области»; 
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении НОО; 

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

− программу коррекционной работы; 

− программу внеурочной деятельности. 



7 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

− учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

− систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным 
организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получаетобразование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к 

структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

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

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований. 

В Лицее вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется с 

применением очной, очно-заочной формы обучения в структурном подразделении 

краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов у обучающихся на дому с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП 

НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 
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метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом 

его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), проходит традиционном виде. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению  их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой 

психического развития. 

Учащиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, подтверждѐнные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория учащихся с задержкой психического развития – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические, соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обуславливает значительный диапазон выраженности 

нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 
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деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до учащихся с выраженными когнитивными 

нарушениями. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям учащихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

и локально в отдельных функциях  (замедленный темп либо    неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения  внимания, 

памяти, восприятия и других  познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности  деятельности. Произвольность, 

самоконтроль,  саморегуляция в  поведении и  деятельности,   как  правило, 

сформированы   недостаточно.  Обучаемость  удовлетворительная, но  часто 

избирательная   и неустойчивая,  зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Обучающиеся с ЗПР в нашем лицее испытывают выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или поведения. 

Достаточно часто у обучающего по варианту 7.2 отмечается нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования адресована ребенку с ЗПР по варианту 7.2, который характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
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целом или локально в отдельных функциях. Отмечается нарушение внимания, памяти, 

восприятия, познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных форм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Особыми образовательными потребностями для ребенка с ЗПР Лицея 

являются: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольными и школьными этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействие семьи и образовательной организацией; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной сферы с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПС; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов.  

 

Общая характеристика АООП НОО по варианту 7.2: 
Обучаясь АООП НОО обучающийся с задержкой психического развития по 

варианту 7.2, в нашем лицее получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 
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Сроки получения начального общего образования обучающему с задержкой 

психического развития по варианту 7.2 пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития по варианту 7.2 составляет 5 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. 

Дети с ЗПР в Лицее обучается с применением очной, очно-заочной формы 

обучения в структурном подразделении краевой центр дистанционного образования 

детей-инвалидов у обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК.. 

Оценка знаний и умений академический компоненты АООП вариант 7.2. 

сохраняется в традиционном виде, при этом учащиеся с ЗПР обучающиеся по варианту 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной аттестации в 

иных формах. АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития по 

варианту 7.2 содержит: 

 планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; программа коррекционной 

работы; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности по 5 направлениям: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и 

общекультурное; 

 систему условий АООП НОО в соответствии с требованиями стандарта. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являться основой для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития АООП НОО 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО созданной на основе Стандарта обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трѐх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования – введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социально-

культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

отражают: 

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

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

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

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

способность решать учебные и жизненные задачи. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Предметная область: Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Предметная область: Филология 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 
6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Предметная область: Филология 

Иностранный язык 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
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других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Предметная область: Математика и информатика 

Математика и информатика 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

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

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область: Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно- прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Предметная область: Искусство 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров. 

Предметная область Технология 

Технология 

1) формирование умений работать с разными видами материалов 

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

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Предметная область Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Для реализации АООП НОО учащихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». 

Средствами УМК осуществляется решение следующих задач: 

– Развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

– Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 
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– Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 

опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных 

задач. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам,овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 

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

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике , коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

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

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи ( развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи. Повышение речевой мотивации. Обогащение 

речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

позавательных процессов. 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

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

навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
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формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должна 

учитывать: 

−особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

− основные направления и цели оценочной деятельности; 

−описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

ганизации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

системыучебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

-действенный характер содержания образования; 

 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

одимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 



 

редств стимуляции деятельности 

и поведения; 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Направления и цели оценочной деятельности 

Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, 

определяемый структурой и содержанием АООП и связанный со следующими 

направлениями оценивания: 

- урочная и внеурочная деятельность; 

-деятельность по реализации программ воспитания и социализации обучающихся 

на уровне НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

-результатов образования как системообразующего компонента ФГОС, где 

развитие личности на основе усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования. 

Цели системы оценки образовательных достижений школьников 

В связи с тем, что оценочная деятельность рассматривается как 

разнонаправленный процесс, определяемый структурой и содержанием 

образовательной программы, целями системы оценки являются: 

- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности и 

коррекционных курсов; 

- комплексный подход личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, коррекционной программы. 

Объект и содержание системы оценки 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Объект оценки - результаты освоения школьниками АООП, в том числе: 

- личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях 

«обучающиеся научатся» и «обучающиеся получат возможность научиться»; 

- достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом 

развитии. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания, ее 

объектом и касается: 



 

- результатов освоения учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

- результатов программы воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения уровня 

сформированности у обучающихся с ЗПР личностных результатов освоения АООП, 

сформулированных во ФГОС ОВЗ. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практикоориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

вовладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом и нормативных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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; 

смыслообразование — 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», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие 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; 

умение 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, мотивацию 

достижения результата, стремление 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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов в 

Лицее осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговыхисследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. 

Методики, используемые в для диагностики сформированности личностных 

результатов учащихся: 

Самоидентификация, самоуважение и самооценка: 
Внутришкольный мониторинг может быть организован в следующих формах: 

- на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности; 

- использование методик: 

1. Изучение самооценки «Лесенка» (1- 4 класс); 

2. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2 класс); 

3. «Незаконченные предложения» (3-4 класс); 

4. Изучение школьной мотивации Г.М. Лускановой. (1-класс)  

5. Методика «Школа зверей» (1 класс) 

7. Рисование бус (1 класс) 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Личностные результаты оцениваются на основе требований, 
сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и включают овладение 



 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) педагогов, учителя логопеда, педагога-психолог. Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого -педагогический 

консилиум. 
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Еще одной формой оценки личностных результатов, используемым в АООП, 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфеля 

достижений, который представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами. 

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

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 еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.Уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (русскому) языку (далее — родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. Для оценки достижения 

метапредметных результатов обучающихся 4-х классов проводится комплексная работа 

на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности 

обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 

литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний 

и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Результат выполнения комплексной работы позволяет сделать вывод об уровне 

сформированности метапредметных результатов (не достиг базового уровня, базовый, 

повышенный) обучающегося. Отметка за выполнение этой работы в электронный 

журнал не выставляется. 

В результате оценки метапредметных результатов освоения ООП НОО также 

делаются выводы о системе работы по формированию универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 



 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Мониторинг сформированности сквозных метапредметных умений проводится 

также на основе анализа результатов ежегодной диагностики у учащихся 1-4 классов в 

Лицее. Данный вид работы проводится учителем, работающим в классе. Мониторинг 

проводится в конце учебного года и позволяет выявить проблемы у каждого ребенка с 

целью определения дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

Учитель осуществляет мониторинг сформированности сквозных метапредметных 

умений у учащегося с ЗПР наряду со всеми. 
 

Уровневые характеристики сформированности сквозных метапредметных 

Умений 
 

Регулятивные 

Целеполагание 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 



 

В описании способа 

выполнения работы 

Отсутствует действие 

Определения цели, 

предусматривает 

контроль взрослого. 

Понимает смысл 

поставленной учителем 

задачи. До решения 

практической задачи 

может ответить на 

вопросы: «Что получишь 

в результате?» 

«Что будешь сейчас 

делать?»      

Перед выполнением 

теоретического задания 

не может ответить на 

вопросы о том, что будет 

делать, что получит  в 

результате. Выбирает 

практические цели 

работы. В описании 

способа выполнения 

Работы отсутствует 

действие определения 

цели. 

Определяет цель 

теоретической задачи и 

сохраняет ее в течение 

всего процесса решения. 

При выполнении 

ориентируется на 

нахождение и 

обоснование нового 

способа решения. 

Удерживает учебную 

цель в течение урока, 

времени работы по ее 

достижению. Может дать 

четкие ответы на 

вопросы: «Что нового 

ты узнал?», «Чему 

учился?», «Что должен 

был узнать?» на всех 

этапах решения и    после выполнения   задания. 

Достаточно полно 

воспроизводит все 

компоненты учебного 

материала (и 

теоретические, и 

фактические). Не 

стремится 

самостоятельно ставить 

новые цели. 

При   предъявлении 

практической   задачи 

самостоятельно 

формулирует  учебную 

цель,  вопрос.       По 

собственной инициативе 

выдвигает  гипотезы 

применения найденного 

способа в других 

условиях, стремится 

проверить 

обоснованность   гипотез. 

Решив  задачу, хорошо 

осознает  структуру 

найденного способа, 

связь со способами 

ранее решавшихся   задач. 

Неразрешимая 

практическая  задача 

стимулирует постановку 

новой учебной задачи, 

вне такой ситуации 

постановка УЗ не 

наблюдается. 

Контроль и самоконтроль 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Использует модель по 

требованию учителя, 

одноклассника. 

Построчно соотносит 

учебное действие со 

схемой. Смена гипотезы 

при поиске способа 

решения проводится без 

опоры на модель, 

эпизодически. Находит 

ошибки в работе 

одноклассника, может 

исправить их. Изменяет 

состав действий при 

изменении условий 

деятельности в 

совместной работе с 

одноклассниками. При 

наводящих вопросах 

учителя может оценить 

свои возможности в 

Проводит полный анализ 

ситуации и ее модели 

(при инициировании из 

вне). Поиск способа 

решения осуществляет с 

опорой на проверенные 

ходы (шаги); Участвует в 

изменении гипотезы на 

основе анализа модели; 

Самостоятельно 

обнаруживает 

допущенные ошибки, 

правильно объясняя при 

этом действие. При 

контроле действия 

ориентируется на 

обобщенную схему и 

соотносит с ней процесс 

решения. Столкнувшись 

с новой задачей, не 

может самостоятельно 

Самостоятельно 

проводит полный 

анализ ситуации и ее 

модели. Самостоятельно 

осуществляет 

последовательный поиск 

действий на основе 

проверенных шагов. 

Изменяет гипотезу поиска 

способа решения на 

основе полного анализа. 

Умеет самостоятельно 

обнаруживать ошибки 

при решении новой 

задачи; Успешно 

контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

схеме и соответствие 

самой схемы 

изменившимся условиям; 



 

решении задачи. Умеет 

оценивать действия 

одноклассников в группе 

на основе схемы способа 

решения. Может 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

действий другого, 

соотнося их со схемой. 

скорректировать схему, 

проверить ее 

адекватность новым 

условиям. Умеет 

контролировать решение 

задачи одноклассниками. 

Оценивает свои 

возможности в решении 

новой задачи, но 

учитывает лишь ее 

внешние признаки, а не 

целостную структуру. 

Свободно  и 

аргументированно 

оценивает  свое 

решение задачи, 

самостоятельно 

определяет меру 

владения способом (знаю, 

научился, могу объяснить 

другому и др.). В 

совместной работе может 

оценить способ 

выполнения 

деятельности, его 

оптимальность в целом. 

Частично  аргументирует 

результатами контроля. 

Может вносить 

коррекции в схему 

действий еще в начале 

выполнения действий. 

Составляет задания на 

контроль усвоения на 

основе схемы способа, 

предусматривает 

творческие задания. 

Самостоятельно до 

решения задачи 

оценивает свои 

возможности, учитывая 

специфику усвоения 

способов и их вариаций и 

границ применения 

последних; Может 

самостоятельно оценить и 

аргументировать 

оптимальность 

найденного способа 

решения с опорой на 

контроль, оценить 

способ учебной 

деятельности в целом. 

Самостоятельно 

определяет некоторые 

виды практических задач, 

для решения которых 

применим способ. 

Осознает и описывает 

собственные учебные 

действия. 

Выделяет наиболее 

трудные моменты 

решения 

 

 

 

 

 

Самооценка 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 



 

оценивает результат 

своей учебной 

деятельности по 

заданным критериям/ 

шкале/ образцу 

(например, оценивает 

степень выполнения 

учебного задания по 

готовым ключам ответов 

и выставляет отметку в 

баллах по заданной 

шкале оценивания) 

называет виды своей 

учебной деятельности из 

заданного перечня 

учебных действий 

(например: узнал новые 

термины, научился 

описывать /сравнивать / 

рассчитывать / 

определять, полученные 

умения могу 

использовать для) 

качественно оценивает 

результативность своей 

учебной деятельности по 

уровню достижения 

каждого из них: не 

справился, частично 

справился, полностью 

справился и в процессе 

оценивания допускается 

коррекция деятельности 

по оцениванию со 

стороны 

учителя 

выделяет и называет 

виды своей учебной 

деятельности, 

значимые для 

выполнения учебной 

задачи и качественно 

оценивает 

результативность своей 

учебной деятельности 

по уровню достижения 

каждого из них: не 

справился, частично 

справился, полностью 

справился и при этом 

не нуждается в помощи 

учителя при 

оценивании своей 

результативности 

Оценка 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

оценивает результат 

учебной деятельности 

других по заданным 

критериям/ шкале/ 

образцу 

(например, оценивает 

степень выполнения 

учебного задания по 

готовым ключам ответов 

и 

выставляет отметку в 

баллах по заданной 

шкале оценивания) 

называет виды учебной 

деятельности других из 

заданного перечня 

учебных действий 

(например: узнал новые 

термины, научился 

описывать /сравнивать / 

рассчитывать / 

определять, полученные 

умения может 

использовать для) и 

качественно оценивает 

результативность 

учебной деятельности 

других по уровню 

достижения каждого из 

названных видов: не 

справился, частично 

справился, полностью 

справился и в процессе 

оценивания допускается 

коррекция деятельности 

по оцениванию со 

стороны учителя 

выделяет и называет 

виды своей учебной 

деятельности, значимые 

для выполнения 

учебной задачи и 

качественно оценивает 

результативность 

учебной деятельности 

других по уровню 

достижения каждого из 

названных видов: не 

справился, частично 

справился, полностью 

справился 

и при этом не 

нуждается в помощи 

учителя при 

оценивании 

результативности 

других 

Познавательные. Смысловое чтение 



 

 
Определять цели чтения 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Может спланировать 1–2 

действия при решении 

практической задачи под 

руководством учителя. 

Может воспроизводить 

действия в определенной 

последовательности по 

образцу. Приступает к 

выполнению задания, не 

зная, как будет действовать. 

Не может дать отчета о 

выполненных учебных 

действиях. При изучении 

текста планирует 2 

действия. «Сначала 

сделаю (называет 

действие решения 

практической задачи) 

…Потом подумаю». 

«Прочитаю текст, 

перескажу его, еще 

раз прочитаю» 

Может спланировать 2–3 

действия при решении 

УЗ в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Может самостоятельно изменить план применительно к новым условиям. 

Может описать свои 

затруднения при 

планировании. 

Самостоятельно 

планирует 2–3 действия 

при изучении текста, 

предусматривая контроль 

процесса и результата. 

Использует 2 формы 

планирования (простой 

план и схематичные) и 

предусматривает 

творческие виды работ. 

«Главный вопрос (далее 

формулирует его). Чтобы 

найти ответ, надо сделать 

модель и на ней 

выяснить… (обобщенно 

называет действие)» и т. 

д. «При планировании 

выполнения… мне 

трудно (указывает, что 

именно)». 

Может самостоятельно 

спланировать 2–3 

действия по решению УЗ. 

Предусматривает в плане 

промежуточный и 

итоговый контроль. 

На   всех этапах 

решения  учебной 

задачи может дать отчет о предусматриваемых действиях. 

Использует разные 

формы планирования в 

зависимости от цели. 

В плане решения 

учебной задачи 

предусматривает поиск и 

изучение информации. 

Планирует действия, 

соответствующие задаче 

(в том числе постановку 

новых вопросов, 

установление связей 

нового с ранее изученным 

и т. д.) 

Предвосхищает 

возможные трудности 

выполнения задания и 

средства их преодоления. 

Аргументирует свой 

выбор плана действий. 

Использовать разные виды чтения (просмотровое, изучающее, выборочное) 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПОВЫШЕНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

выделяет ключевые 

слова в предложении; 

выделяет в тексте 

смысловые абзацы, 

определяет главную 

мысль каждого; 

упорядочивает 

информацию в 

соответствии с 

инструкцией; составляет 

план текста в форме 

заголовков или вопросов; 

находит в тексте 

данные для 

составленной учителем 

таблицы 

делит текст на смысловые 

части, устанавливает 

между ними логическую и 

содержательную 

взаимосвязь 

самостоятельно 

упорядочивает 

информацию для 

решения стандартных 

задач 

составляет план текста, 

корректирует, дополняет 

план текста 

самостоятельно 

представляет текстовую 

информацию в виде 

делит текст на смысловые 

части, устанавливает 

между ними логическую и 

содержательную 

взаимосвязь, определяет 

характер связи 

самостоятельно 

упорядочивает 

информацию в 

соответствии с 

собственными 

основаниями 

самостоятельно 

составляет 

комбинированный план 

текста (назывной и 



 

таблицы, схемы цитатный) предлагает 

разные варианты 

представления 

информации в 

зависимости от 

собственных задач и 

переводит информацию из 

одного вида в другой 

 
 Сравнивать  

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Может спланировать 1–2 

действия при решении 

практической задачи под 

руководством учителя. 

Может воспроизводить 

действия в определенной 

последовательности по 

образцу. Приступает к 

выполнению задания, не 

зная, как будет действовать. 

Не может дать отчета о 

выполненных учебных 

действиях. При изучении 

текста планирует 2 

действия. «Сначала 

сделаю (называет 

действие решения

 практической 

задачи)…Потом 

подумаю». 

«Прочитаю текст, 

перескажу его, еще 

раз прочитаю» 

Может спланировать 2–3 

действия при решении 

УЗ в сотрудничестве с 

одноклассниками. 

Может самостоятельно изменить план применительно к новым условиям. 

Может описать свои 

затруднения при 

планировании. 

Самостоятельно 

планирует 2–3 действия 

при изучении текста, 

предусматривая контроль 

процесса и результата. 

Использует 2 формы 

планирования (простой 

план и схематичные) и 

предусматривает 

творческие виды работ. 

«Главный вопрос (далее 

формулирует его). Чтобы 

найти ответ, надо сделать 

модель и на ней 

выяснить… (обобщенно 

называет действие)» и 

т.д. «При планировании 

выполнения… мне 

трудно (указывает, что 

именно)». 

Может самостоятельно 

спланировать 2–3 

действия по решению УЗ. 

Предусматривает в плане 

промежуточный и 

итоговый контроль. 

На   всех этапах 

решения  учебной 

задачи может дать отчет о предусматриваемых действиях. 

Использует разные 

формы планирования в 

зависимости от цели. 

В плане решения 

учебной задачи 

предусматривает поиск и 

изучение информации. 

Планирует действия, 

соответствующие задаче 

(в том числе постановку 

новых вопросов, 

установление связей 

нового с ранее изученным 

и т. д.) 

Предвосхищает 

возможные трудности 

выполнения задания и 

средства их преодоления. 

Аргументирует свой 

выбор плана действий. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 



 

при наводящих вопросах 

учителя находит в тексте 

информацию для 

выполнения задания, не 

отделяет существенную 

информацию от 

несущественной; умеет 

работать с учебной 

информацией простыми 

повторяющимися 

действиями (по 

алгоритму) выводы 

носят характер 

наблюдений; нуждается 

в помощи учителя для 

выделения всей 

необходимой 

информации 

пользуясь алгоритмом, 

самостоятельно находит 

существенную для 

выполнения задания 

информацию; умеет 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией различными 

логическими действиями; 

выводы носят характер 

рассуждений; 

нуждается в коррекции 

своей деятельности со 

стороны учителя 

самостоятельно строит 

целостное устное или 

письменное 

монологическое 

высказывание на основе 

текстовой информации; 

решает творческие, 

проблемно-

познавательные задачи, 

использует разные 

взаимодополняющие 

источники информации, в 

том, числе материалам на 

электронных носителях, 

ресурсам Интернет 

выводы носят 

системный характер; не 

нуждается в помощи 

учителя для выделения 

всей необходимой 

информации 

 
Делать выводы, высказывать собственную точку зрения, аргументировать 

МИНИМАЛЬНЫ

Й 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Упорядочивает 

информацию в 

соответствии  с 

инструкцией учителя. 

Под руководством 

учителя выделяет 

ключевые слова в 

предложении. Передаѐт 

информацию из текста в 

виде рисунка. При 

помощи учителя 

составляет план текста в 

форме вопросов. Находит 

в тексте данные для 

составленной учителем 

таблицы. 

Самостоятельно 

корректирует план 

текста, простой назывной 

план текста составляет 

при помощи учителя или 

других учащихся. 

Представляет основное 

содержание типичной 

информации в виде 

таблицы, схемы. 

Самостоятельно 

упорядочивает 

информацию для 

решения стандартных

 задач. 

Используя алгоритм, 

делит текст на 

смысловые части, 

устанавливает между 

ними взаимосвязь, 

корректирует, дополняет 

плантекста, простой

 назывной план 

текста составляет при 

помощи учителя. 

Самостоятельно 

упорядочивает 

информацию в 

соответствии  с собственными основаниями. Делит текст на смысловые части, устанавливает между ним логическую  и 

содержательную 

взаимосвязь,определяет 

характер связи. 

Излагает содержание 

информации в другой  логической последовательности,  в другом    жанре. 

Представляет текстовую 

информацию в иной 

форме (схема, таблица, 

паучок понятий). 

Самостоятельно 

оформляет список 

источников к тексту, 

включающий три и более 

наименования 

источников различного 

характера. Сохраняет 

информацию, найденную 

в сети интернет 

в текстовом редакторе. 

Коммуникативные 

Сотрудничество (умение работать в группе) 



 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Выполняет задание под 

непосредственным 

руководством учителя. 

Затрудняется 

сформулировать 

вопросы, при 

возникновении 

затруднения прекращает 

работу. Отказывается от 

взаимодействия с 

партнером в паре или 

взаимодействует с 

нежеланием.  При 

наводящих вопросах 

учителя уточняет у 

партнѐра условия задачи. 

При взаимодействии с 

партнером не соблюдает 

очередность действий. 

Некорректно сообщает 

товарищу об ошибках. 

При появлении 

познавательной или 

Коммуникативной 

задачи ожидает помощи 

от учителя в организации 

сотрудничества или 

предлагает выполнить еѐ 

в паре (группе). Охотно 

включается в групповую 

работу. Оказывает 

помощь другим членам 

группы в случае 

необходимости. 

Планирует свою часть 

работы, учитывая общий 

план действий и 

конечную цель.Способен 

договариваться, 

приходить к общему 

решению 

При появлении 

познавательной или 

коммуникативной задачи 

анализирует еѐ сложность 

и выбирает форму 

работы, доказывая 

необходимость именно 

такой формы работы. 

Анализирует 

возникающие 

затруднения, ищет 

средства еѐ решения 

(источники информации), 

выступает с запросом на 

консультацию к другому 

(умеющему). Задаѐт 

вопросы на понимание 

учителю. 

Обсуждает план с 

партнѐрами, соотносит 

его с целью работы, 

обсуждает необходимые 

средства для выполнения 

работы. Помогает группе 

удерживать общий план 

работы. 

 

 

 

 

Коммуникация (владение устной и письменной речью) 

МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ 



 

Высказывание     не 

всегда   логично,   

 есть значительные 

 отклонения от

 предложенного  плана, 

имеются многочисленные 

ошибки в 

 использовании средств 

логической связи, их  

 выбор    ограничен, 

деление текста на 

абзацы отсутствует. Уч-ся 

сумел в основном    

 решить поставленную 

коммуникативную 

 задачу, но  диапазон 

 языковых средств (или 

предметная 

терминология)   был 

ограничен,   объем 

высказывания не 

достигал нормы, 

нарушалась 

последовательность 

высказывания,   были 

допущены  языковые 

ошибки, затрудняющие 

понимание, практически 

отсутствовали  элементы 

оценки,  выражение 

собственного мнения. 

Задание выполнено: 

некоторые  аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не полностью, 

имеются отдельные 

нарушения стилевого 

оформления речи, 

заданный объем 

письменного текста 

соблюден. Высказывание 

в основном логично, 

имеются отдельные 

отклонения от плана в 

структуре высказывания, 

отдельные недостатки 

при использовании 

средств логической связи, 

делении текста на абзацы. 

Уч-ся в целом справился с 

поставленным речевыми   

задачами, высказывание 

было связным и 

логически 

последовательным. 

Задание выполнено 

полностью: содержание 

отражает все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи выбрано правильно, 

заданный объем 

письменного    текста 

соблюден. Высказывание 

логично, структура 

текста соответствует 

предложенному плану, 

средства логической 

связи использованы 

правильно, текст разделен 

на абзацы. Уч-ся в целом 

справился с 

поставленными речевыми 

задачами, высказывание 

было связным и 

логически 

последовательным, 

диапазон языковых 

средств (или предметная 

терминология) 

достаточно широк, 

языковые средства 

употреблены   правильно, 

практически 

отсутствовали  ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию  (или 

порядка 

последовательности слов 

в предложении/ или 

фраз в высказывании), 

или они были 

незначительны, есть 

элементы оценки, 

выражение собственного 

мнения 

 

Результаты диагностики учитель заносит в таблицу, представленную ниже 
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Оценка индивидуальных достижений, обучающихся по класс- 

  учитель   
 

Уровни сформированности: М-минимальный Б-базовый П-повышенный 

Итого: 

Целеполагание - М, Б, П; контроль и самоконтроль - - М, Б, П; самооценка - М, Б, П; оценка - 

  М, Б,  П; определять цель чтения -  М,  Б,  П; использование разных видов чтения - М, Б, П; 

сравнивать - М, Б, П; устанавливать причинно-следственные связи - М,  Б,  П; делать выводы, высказывать 

собственную точку зрения, аргументировать - М, Б, П; сотрудничество -  М, Б, П; коммуникация-  М, Б, 

  П.



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
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обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов используются разнообразные методы и формы взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
тесты, практические работы, творческие работы, самоанализ самооценка, наблюдения и др.). 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с ОВЗ способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Процедура и состав инструментария оценивания 

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 
диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в 
себя три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений 
обучающихся требованиям ФГОС. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 

результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 
деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:



 

-письменные и устные работы, тесты; комплексные работы на основе текста, 
сочинение, изложение, итоговые работы, тематические работы, стартовые работы и др. 

- учебные проекты, проектные задачи, мини проекты, практические и творческие 
работы; 

формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

- диагностические карты уровня сформированности УУД. К формам 

представления результатов относятся: 

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

-тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во 
внеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных 
работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения, протоколы динамических 
наблюдений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития достижений обучающихся; 

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 
учащимися, не достигшими планируемых результатов и другие. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации 
АООП, сформулированных в ФГОС. 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 
учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности Учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

Квалификации педагогов; непрерывность их профессионального  развития, 

обеспечивающая эффективное использование разработанной в Учреждении системы 
оценки. 

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 
получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; создания 
информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного 
процесса и результатов освоения АООП. 

К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 
автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи 
(например, различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных 
форм учебников, система электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, 
способствующих визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, 
столы, планшеты и другие). 

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 
достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему 
образованию; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся



 

в ходе оценочных процедур; вариативность направлений психолого-педагогического 
сопровождения процесса оценивания; диверсификацию уровней оценивания 
(индивидуальный, групповой, уровень класса). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 
внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 
деятельности; деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне 
НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе 
реализации соответствующих программ); 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, 
обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне 
начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 
которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений, а 
именно «Начальная школа 21 века». 

-  

                         Организация, формы представления и учета результатов текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР. 

 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

− упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

− упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

− в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,  напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и  разъяснение инструкции 
к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,



 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения АООП НОО. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня достижения 

обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения 

АООП НОО, проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с Рабочей 

программой учебного предмета, курса внеурочной деятельности. 

Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов с ОВЗ 

являются: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений 
планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП 
НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 
предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 
выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 
освоения учащимися АООП НОО; 

 стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик – учитель», «учитель – ученик». 

К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

АООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребѐнка к обучению в школе. 

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО по итогам изучения темы на конкретном 

уроке. В процедуру поурочного контроля следует активно вовлекать обучающихся с целью 

формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов АООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей 

программы учебного предмета, курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно- 
коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Лицее проводится: 
-поурочно, по темам; 
-в форме устных и письменных контрольных работ. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Поурочный контроль и контроль по темам: 
-определяется педагогами Лицея самостоятельно, а также на основе УМК автора по 

предмету с учетом индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 
содержания образовательной программы, используемых образовательных технологий.



 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
В 1- и 1 дополнительном классах осуществляется без фиксации образовательных 

результатов в виде отметок по 5-балльной шкале и использует словесную объяснительную 
оценку. 

Во 2 - 4-х классах осуществляется: 
-в виде отметок «2», «3», «4». «5» по учебным предметам, согласно критериям 

оценивания по учебным предметам (приложение к Положению о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации); 

-безотметочно по курсам внеурочной деятельности, согласно учебного плана Лицея. 
За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе и конце урока и заносится в 

классный журнал (электронная форма). 
За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал (электронная 

форма) в соответствии с приложением к Положению о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание 
внеучебных достижений обучающихся в Лицее осуществляется согласно Положению о 
внеурочной деятельности, в котором прописываются вопросы организации, проведения и 
посещения занятий, в т. ч. оценивания результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения АООП НОО, проводится учителем и является, в 

случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 
результатов АООП НОО; 

 выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 
результатов освоения учащимися АООП НОО; 

 своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
результатов освоения учащимися АООП НОО; 

 дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися АООП НОО; 
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго 
класса. К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

промежуточная аттестация обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; 

промежуточная аттестация обучающихся по окончании учебного года. 
Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки еѐ прохождения. 
Промежуточная аттестация обучающихся 1- и 1 дополнительного классов проводится 

без фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях 
Успешность освоения обучающимися 1и 1 дополнительного классов части АООП НОО 

по учебным предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 
осуществляется педагогом в качественной характеристике. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определѐнного уровня планируемых 
предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 
аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной системе 
оценивания. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся у 
учителя до конца учебного года.



 

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 
включенным в учебный план. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 
локальными нормативными актами Лицея. 

Итоговая оценка выпускника с ОВЗ 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 
на основании положительной индивидуальной динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру в соответствии с УМК. 
В начальной школе государственная итоговая аттестация учеников не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку 
младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 
внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию 
Учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают 
результаты итоговой оценки выпускников. На персонифицированную итоговую оценку, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или 
невозможности продолжения обучения на следующем уровне, в начальной школе выносятся 
только предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является 
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. На начальном уровне обучения особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

— речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
навыки работы с информацией, а также 

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 
позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка с 
ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого 
ребенка и всех учащихся. Таким образом, в итоговой оценке выпускника с ЗПР необходимо 
выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 
основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент 
окончания начальной школы. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 
числе, с помощью итоговых тестов). 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 
− предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;



 

− умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; 
− индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 
(математики, литературного чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность 
решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 
универсальных способов действий. Итоговая оценка выпускника с ЗПР формируется на 
основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 
уровень усвоения учащимися 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. 

 

Вывод Аргументы 

Выпускник овладел опорной системой 
знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения 
образования на следующем уровне, 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 
зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

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

Выпускник овладел опорной системой 
знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, 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 не менее 

Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах 
накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50 % заданий базового 
уровня. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника с ЗПР на  
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом Лицея на 



 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО. На 
итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися ЗПР программы коррекционной работы Лицей руководствуется следующими 

принципами: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется 
такие формы мониторинга как: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

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 начальном уровне образования. При использовании 
данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 
ЗПР 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 финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 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 ЗПР 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 повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) Учреждение направляет на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.



 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 
разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 

Цель программы: формирование универсальных учебных действий у обучающегося с 

ЗПР как субъекта учебной деятельности, обеспечивающую культурную идентичность, 

социальную компетентность, способность к эффективной коммуникации, усвоению новых 

знаний и умений. 

Задачами программы: 

1) формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

2) овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 
операционный компонент учебной деятельности; 

3) развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы, созданной на основе 
Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования - введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 ценностные ориентиры начального общего образования. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов



 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 

 универсальных учебных действий. 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 преемственность формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 
российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности; 

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

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

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

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 
уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 
обучения в начальной школе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения



 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с 
ЗПР. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык. 
Родной язык», «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» - в отношении ценностно- 
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений: 

-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

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

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; 

- выбирать стратегию решения; 

- строить и проверять элементарные гипотезы. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные, обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные, общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; - 
личностные, определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные, обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 
психологических особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Учебный предмет «Русский язык. Родной язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). 

«Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке». Литературное 
чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-
нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является



 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 
литературных произведений. 

Учебный предмет «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 
системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; развитию письменной речи; 

 умение слушать и слышать собеседника; вести диалог. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также  планирование 
(последовательности действий по решению задач),   систематизацию и структурирование 
знаний,  перевод  с одного  языка  на другой,  моделирование, дифференциацию 
существенных и    несущественных условий,  аксиоматику, формирование 
элементов системного  мышления и приобретение основ информационной грамотности. 
Особое значение  имеет   математика для формирования общего приѐма
 решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 
Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской



 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

 формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению ипознанию; пониманию ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально- игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать



 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям: целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; научением универсальных 
учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста —умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» как 
учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —формированию



 

умений планироватьобщую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

Основные этапы реализации методологии и технологии формирования универсальных 
учебных действий в начальной школе: 

1. Выделение цели формирования универсальных учебных действий, их функций в 
образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно- 
психологических особенностей учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из универсальных учебных 
действий, обеспечивающей его успешное выполнение, и организация ориентировки 
учащихся при его реализации. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 
к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий 

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

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

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;



 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

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

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации объектов; - 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; - умение с 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения 

задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 
критериях: 

 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характер а видов универсальных учебных действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 
как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано 
и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково- символическое действие и пр.). 
Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 
переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 
универсальных учебных действий для уровня предшкольного и школьного образования 
может меняться; 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; - 
самооценка события, происшествия; - 

дневники достижений. 

Задания для формирования познавательных универсальных учебных действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»;



 

 упорядочивание - «цепочки»; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; - 

 работа со словарями. 

Задания для формирования регулятивных универсальных учебных действий: - 

«преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 

-составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

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

 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями 

формирования у обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

Недостаточное плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием



 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост



 

объѐма и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); совпадением 

начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО определяется на этапе завершения обучения. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей области 

 
В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 
Разделы программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а 
также региональных, национальных и этнокультурных особенностей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

1.1. Рабочие программы по учебным предметам включают обязательные элементы: 

- титульный лист;



 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

-поурочное планирование; 

- лист внесения изменений в рабочую программу. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам в Приложении 4 к АООП. 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. 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. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.



 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 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 приемов и 
последовательности правильного списывания текста. 

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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс



 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 
ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 
– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор 
имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по



 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 
глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 
и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
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 имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин);



 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 
речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 
повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

 



 

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 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
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, ее справочно-иллюстративный 
материал). 

Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.



 

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 (на примере 

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 с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 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, имен 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). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями      национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 



 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 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, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

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 основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и 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); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

Родной русский язык.  



 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций/ [О. М. Александрова и др.]под ред. О. М. 

Александровой.–М.: Просвещение, 2020. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него к родной культуре;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Родной язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублѐнного изучения основного курса «Русский язык».В содержании курса «Русский 

родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 



 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 

речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 
Первый блок «Русский язык: прошлое и настоящее»–включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии»–включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 



 

Третий блок – «Секреты речи и текста»–связан с совершенствованием четырѐх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения(в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения(в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом(в 

рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  



 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имѐн существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имѐн существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1-голица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1-голица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями; 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения 

значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  



 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; соблюдение основных норм 

русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, 

обозначающие предметы традиционного русского быта:дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучинаи т.д.);как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лаптии т.д.).Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).Проектное задание. Словарь в 

картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9ч) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Резерв учебного времени –2ч. 

Второй год обучения (68 ч) 



 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).Слова, называющие предметы традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, 

крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из 

них сохранились до нашего времени; слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за 

какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром(рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.)). Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарѐм ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением. Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Приѐмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты ивы. Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о 

посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: 

развѐрнутое толкование значения слова. Резерв учебного времени –3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда –ложь, друг –недруг, брат –братство –побратим).Слова, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений).Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 

обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце 

и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т.п.) (на практическом уровне).Специфика грамматических 



 

категорий русского языка (например, категории рода, числа имѐн существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имѐн 

существительных(например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного).Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).Языковые особенности 

текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).Резерв учебного времени –3 ч. 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т.д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. Проектные задания. Откуда это слово 

появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов.)Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. 

Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Трудные случаи образования формы 1-голица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне).История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом 

уровне). Резерв учебного времени –4 ч. 

Планируемые результаты освоения программы  



 

Изучение предмета «Русский родной язык» должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце первого года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

 - при реализации содержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта(дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные 

статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;понимать значение 

русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 - при реализации содержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

 -  при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нѐм наиболее существенные фразы; 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» во2-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце второго года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  

 - при реализации содержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия 

для определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; понимать значения фразеологических оборотов, 

связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; 

 - при реализации содержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного);осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; пользоваться 

учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться 

орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

 - при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 



 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приѐмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приѐмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце третьего года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

 - при реализации содержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова с национально-культурным компонентом значения(лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; использовать 

собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

 - при реализации содержательной линии«Язык в действии»:произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного);выбирать из нескольких возможных слов то 

слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

 - при реализации содержательной линии«Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приѐмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приѐмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; соотносить части 



 

прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка 

текста; редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи с 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 
Изучение предмета«Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. В конце четвѐртого года изучения курса 

русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

 - при реализации содержательной линии«Русский язык: прошлое и 

настоящее»:распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 - при реализации содержательной линии«Язык в действии»: соотносить собственную и 

чужуюречьс нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного);выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 

синонимические замены с учѐтом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-голица единственного числа 

настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени);соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 

 - при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приѐмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приѐмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 



 

между фактами; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; пересказывать текст с 

изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного 

или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. Выше 

приведены планируемые результаты изучения русского родного языка в 4-мклассе. Полный 

перечень планируемых результатов освоения программы курса в начальной школе, который 

складывается как сумма по годам обучения, размещѐн в «Примерной программе по учебному 

предмету «Русский родной язык. 

Рекомендации по организации контроля и оценки  
Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, 

которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание каких-либо 

фактов из истории языка –приоритетной целью является формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него –к родной 

культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный 

эффект. Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление 

учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения 

проектного задания, и представление его перед. Как и при оценивании других сообщений, при 

оценивании подготовленного проекта предпочтение отдаѐтся качественной доброжелательной 

оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть 

результаты предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить 

усвоение содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и 

«Язык в действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной 

творческой работы), отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». Темы проектных 

заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных пособиях.  

Приведѐм примеры проектных заданий. 

1-й класс Красиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву современного 

алфавита: у тебя должна получиться буквица. Это может быть первая буква твоего имени, 

фамилии или любая другая буква. 

2-й класс. Подготовь сообщение«Секреты семейной кухни».Расспроси маму, бабушку 

или других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный рецепт 

приготовления горячего блюда. Запиши, в чѐм его особенность. Подготовь короткое 

сообщение «Музеи самоваров в России».Такие музеи есть в Туле, в Касимове, в Городце и 

других городах. 

3-й класс. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». ВРоссии растѐт 

несколько старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где они растут? 

Почему так называются? Есть ли ещѐ дубы, которым даны чьи-то имена? Подготовь 

сообщение «Любимые места»о месте, в котором ты живѐшь или в котором тебе пришлось 

побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем дорого именно тебе.  

4-й класс. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волки 

собака. Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах. Сравни толкование 

двух слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по 

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие критерии: 

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 

областей;  

2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов; 

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно;  

4) чѐткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 



 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, 

выставляется балл. Можно использовать такой подход к выставлению баллов: 2 балла 

высокий уровень 1 балл средний уровень0 баллов низкий уровень. Далее баллы суммируются, 

и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. При необходимости перевода 

балла в школьную отметку педагог самостоятельно разрабатывает шкалу перевода. 

Безусловно, большинству первоклассников сложно сразу самостоятельно выполнять 

проектные задания, аналогичные приведенным, поэтому втечение первого года обучения 

можно использовать и разнообразные проверочные задания, в том числе в тестовой форме. 

Важно, чтобы эти задания не носили слишком формальный характер и не приводили к 

заучиванию. Приведѐм несколько примеров таких заданий.  

Отметь все вопросы, на которые нельзя ответить одним словом.  

- Какая сегодня погода? 

- Кто сегодня дежурит? 

- Почему важно уметь читать? 

- Как тебя зовут? 

- Как правильно заваривать чай? 

Выбери и отметь слово, которое должен выделить голосом тот, кто задаѐт вопрос. Для 

этого тебе нужно прочитать ответ. 

- Что это за зверь воет за окном?  

- Это не зверь, это же ветер! 

- это зверь ветер 

Соотнеси названия построек и их описания: дворец,, палаты, царский, великолепный, 

деревенская, тесная, каменные, просторные, княжеский, высокий. В последующих классах 

также можно использовать разнообразные проверочные задания, чѐтко осознавая, что важно 

не допускать формального подхода, провоцирующего учащихся на механическое запоминание 

определѐнных фрагментов учебного пособия. 

Родной (русский)язык 
Настоящая программа разработана в соответствии с примерной программой по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/19 от 04.03.2019). 

Данная программа изучается  

2020-2021 учебный год – первый год обучения 2 класс; 

2021-2022 учебный год – второй год обучения 3 класс; 

2022-2023 учебный год – третий год обучения 4 класс; 

Планируемые результаты освоения учебного курса«Родной (русский) язык» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение обучающихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 



 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью 

исправления речевых 

 ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного 

 имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 



 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини- доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 



 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Планируемые результаты освоения программы «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

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

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

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

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказыватьсуждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственноесуждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этихпроизведений; 

 находить средства художественной выразительности 

(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

 пополняя егособытиями; 

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

личного опыта; 



 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

средствами предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 

обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать 

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; 

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

Содержание программы учебного предмета«Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

Круг чтения. 

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 2 класса  

Атаманов Иван Алексеевич 

 Заяц-путешественник Лягушка и Барбос  

 Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

 Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

 Мама Доброта 



 

 Я – солдат! 

 Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна  

 Трудное слово  

 Собака 

 Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

 Мы живѐм на Алтае  

 Лето 

 Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

 Грамотей среди детей 

 Маленькие радости Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

 Страна Играния 

 Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

 Сказка про яблоньку  

 Первый снег  

 Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

 Стихи для мамочки  

 Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

 Новогодняя сказка 

 История знаменитого мышонка  

 Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

 Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

 Алтай 

 Кто же съел конфеты?  

 Костик-хвостик и другие 

Список рекомендуемых произведений для обучающихся 3 класса  

Квин Лев Израилевич 

 Трусишка 

Мерзликин Леонид Семѐнович  

 Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

 Причуды осени Осень Библиотека  

 Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

 Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

 В бабушкином огороде  

 Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

 Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

 О дворнике, который решил стать… дворником  

 Чулан 

 Ученик Коровкин 

 Как я стал для детей писать 



 

 Рождественский Роберт Иванович 

 Алѐшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

 Усыновление;  

 Сенька растѐт (отрывки из повести «Мой друг Сенька»)  

 Цветок шиповника 

 Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

 Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

 Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

 Если б вдруг исчезли книжки  

 Волшебное слово 

Поурочно-тематическое планирование 2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Часы 

1
. 

М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2
. 

А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3
. 

А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4
. 

А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5
. 

В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6
. 

В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7
. 

А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8
. 

В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9
. 

И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

1
0
. 

И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 

1
1
. 

В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 

1
2
. 

В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово 

СОБАКА» 

1 

1
3
. 

А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

1
4
. 

А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето» 

1 

1
5
. 

М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

1
6

В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 



 

. 

1
7
. 

Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Поурочно-тематическое планирование 3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока ЧасыЧ 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 
форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 
проказник» и другиестихотворения 

1 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 
царство» 

1 

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька») 

1 

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1 

 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 



 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая 

форма Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

1. Рабочая программа разработана на основе рабочей программы для учителей, 

работающих по УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2—4 классов, авторов 

О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой (М.: Дрофа, 2015). 

Работа по учебно-методическим комплексам «Rainbow English» призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание учебно-

методических комплексов ―Rainbow English‖ позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в учебно-

методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей 

младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны 



 

изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет 

усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно методических комплексов 

серии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно»развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые знания, 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако 

наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с 

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

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме 

и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ. 

 Содержание учебного предмета «Английский язык». 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальномуровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальномуровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебнойработы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторныеумения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и 

школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 



 

Городские здания, дом, жилище. Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. 

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые города России и России и зарубежья. Родной город 

 

Немецкийязык 

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе авторской программы 

Бим И. Л. (Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 2—4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. —М. : 

Просвещение, 2013.) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык» 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• 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; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐосуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции,самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практическихзадач; 



 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиямиобучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составление текстов в устной и письменной форме с учѐтом возможностей 

младшихшкольников; 

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

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

к известнымпонят  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других обучающихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

обучающимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объѐма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам обучающихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

• социокультурная осведомлѐнность (немецко говорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматическиесловоформы); 



 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученнойтематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разноготипа; 

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий длясамоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другимилюдьми; 

• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормамижизни; 

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

• знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературноготворчества; 

• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

• начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении иписьме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствамиязыка; 

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного 

общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. 



 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебногопредмета 

«Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 

только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Немецкий язык» 

Математика и информатика 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв 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. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

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. Деление с остатком. 

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). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

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;объѐм 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 его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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 чертѐжных 

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 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 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. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звезды 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 на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – 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 
природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 



 

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 – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
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 связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- 
нравственного здоровья. 

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 ребенка. 

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. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 



 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный 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. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 
своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

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». 

Учебный модуль «Основы православной культуры»  

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, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и еѐ ценности. 



 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

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 много 

конфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»Введение в буддийскую духовную 

традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и 

бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ 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. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»  

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 еѐ устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарѐм: 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. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  

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, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы 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. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 
формы). Объѐм — 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 приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и 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 традиционной культуре. Представления народа о 
мужскойи женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
формв 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 учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.



 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чѐрной 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, 
закруглѐнные 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 на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных 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. О чѐм говорит искусство? 
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. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 
др.). 

 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

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), отражѐнные в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.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. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 



 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объѐмом, 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, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 
подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка  

Содержание курса «Музыка»  

1 класс 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 



 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 



 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3 класс 

 Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное распределение 

учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 



 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

4 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва 

учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт., сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

«Музыкальная картина мира» интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы, фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 



 

Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 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; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).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), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов 

1. 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 приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и 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 и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, 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, ее 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, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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 Power Point. 

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 жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

иразвития 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 приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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: на одной 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; подъѐмы; 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 лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

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; приѐм 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 вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 



 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 

лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс 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 на другие; 

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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

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. 

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 многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) 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 вперѐд (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-трѐх 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. 

Содержание курсов внеурочной деятельности  

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

– создание условий для проявления и развития ребѐнком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 – воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся Лицея:  

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цели и задачи внеурочной деятельности Лицея определяют его основные функции в 

начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по образовательным программам, получение им 

новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся;  

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребѐнка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определѐнных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определению жизненных планов ребѐнка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства Лицея; 

8) функция социализации — освоение ребѐнком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств; 

9) функция самореализации — самоопределение ребѐнка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются: 



 

– соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

– преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

– опора на ценности воспитательной системы школы; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребѐнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

– реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

– включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 

– запросы родителей (законных представителей) обучающихся; 

– приоритетные направления деятельности Лицея; 

– интересы и склонности педагогов; 

– возможности единого воспитательного пространства в Лицее. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность; 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

8) трудовая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 
 

1. Музыкальная шкатулка 

1 класс 

Программа курса разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений Музыка 1-4 классы / В. В. Алеев, Науменко Т. И., Кичак Т. Н. - М: Дрофа, 2013 

Результаты освоения курса «Музыкальная шкатулка» 

В результате освоения программы курса «Музыкальная шкатулка» формируются 

следующие результаты: 

Личностные: 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 



 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств. 

Метапредметные: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий;  

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные: 

 наличие интереса к предмету «Музыка»; 

 знание имѐн, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки. 
 

Содержание программы 

I полугодие.  

В мире музыкальных звуков. Вводный. Знакомство с основными направлениями.  

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Знакомство с легендами, 

мифами о музыке и музыкантах. Чтение сказок о музыке и музыкантах, определение главных 

героев и значение роли музыки.  

«7 цветов радуги – 7 нот». Знакомство со звукорядом, нотным станом. Элементы 

нотной грамоты.  

Путешествие в музыкальный театр. Правила поведения в музыкальном театре. Роль 

музыки в театре и кино. Составить программу любимых песен из мультфильмов по интересам 

обучающихся.  

Жанры музыки. Знакомство с жанрами: песня, марш, танец. 

II полугодие.  

Этот удивительный ритм. Музыкально ритмические движения. Музыкальные игры. 

Знакомство с длительностями. Участие в ритмических упражнениях, играх, 

музыкальных играх.  

Сказочные образы в музыке. Познакомить с музыкальными произведениями на 

сказочный сюжет.  

«Композитор, исполнитель, слушатель». Дать понятия: композитор, исполнитель, 

слушатель.  

Музыкальные жанры. Знакомство с основными музыкальными жанрами (песня, танец, 

марш). 

Музыкальные инструменты. Сказки о музыкальных инструментах, знакомство с 

тембрами инструментов.  

Творческая мастерская. Творческие задания по пройденному материалу.  

1. Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

В мире музыкальных звуков. 1 

Мифы, легенды, предания о музыке и 

музыкантах.  

1 

Сказки о музыке. 1 

«7 цветов радуги – 7 нот»  1 

Путешествие в музыкальный театр.  1 

Песни из любимых мультфильмов.  1 

Жанры вокальной музыки.  1 

Этот удивительный ритм.  1 

Музыкально ритмические движения.  1 

Музыкальные игры. 1 



 

Сказочные образы в музыке  1 

«Композитор, исполнитель, слушатель»  1 

Музыкальные жанры. 1 

Музыкальные инструменты (народные)  1 

Музыкальные инструменты (симфонические)  1 

Творческая мастерская  1 
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Здорово быть здоровым 

1 класс 

Программа курса разработана на основе Программы курса  внеурочной деятельности 

«Здорово быть здоровым»  для обучающихся 1 - 11 классов под редакцией  Г.Г.Онищенко. -  

М.:  «Просвещение», 2020 г.  
 

Результаты освоения курса «Здорово быть здоровым» 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, предметные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере 

здорового образа жизни, умения использовать ценности здоровьесбережения для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в сохранении здоровья. 

Личностные результаты должны отражать: 

∙ формирование ценностного отношения к своему здоровью; 

∙ формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

∙ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных целей; 

∙ формирование активной жизненной позиции и мотивации в отношении ведения здорового 

образа жизни. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса внеурочной 

деятельности «Здорово быть здоровым». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной, интеллектуальной и социальной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении ежедневных задач, связанных с организацией и проведением занятий, 

направленных на формирование культуры здоровьесбережения. 

Предметные результаты должны отражать: 

∙ воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих; 

∙ формирование культуры поведения в окружающей среде, т.е. гигиенической и генетической 

грамотности; 

∙ овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

∙ формирование умения оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью 

других людей и собственному организму; 

∙ знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья 

и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически 

активного образа жизни в организации здорового образа жизни; 

∙ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность; 

∙ способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 



 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

∙ способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

∙ солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания курса «Здорово быть здоровым», в единстве с 

освоением программного  материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

∙ бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

∙ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности; 

∙ понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

∙ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

∙ понимание физической активности как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

∙ понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

∙ поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления; 

∙ владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой; 

∙ умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей); 

∙ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

∙ умение применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

∙ умение с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; 

проводить самооценку и взаимооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные 

выступления. 

Содержание программы  

Содержание, организационные формы реализации внеурочной деятельности данного 

курса «Здорово быть здоровым» отвечают реализации основных принципов обучения: 

гуманности направленности (отношение педагога к обучающимся как к ответственным 

субъектам собственного развития), системности (обеспечение целостности, преемственности 

и взаимосвязи между основными компонентами организуемой деятельности, урочной и 

внеурочной деятельностью, всеми участниками внеурочной деятельности), вариативности 

(предоставление широкого спектра видов, форм, способов организации деятельности), 

добровольности (выбора обучающимися видов деятельности, возможность проявления 



 

инициативы и пр.), успешности и социальной значимости (направленной на формирование 

потребности в достижении результатов и пр.) 

Как сохранить здоровье?  

Мои помощники. Здоровый образ жизни.  

Виды деятельности: беседа, игровые занятия, арт-технологии. 

Движение — это жизнь  

Комплекс упражнений утренней гимнастики. Твоя осанка.  

Виды деятельности: интерактивные игры, практические занятия, решение 

ситуативных задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов 

подготовки. 

Полезная и здоровая еда  

Как еда путешествует по нашему организму. «Стройматериалы» для организма.  

Виды деятельности: практические занятия, лабораторно- исследовательские 

мероприятия, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Ты и другие люди  

Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.  

Виды деятельности: практические занятия, дискуссионные мероприятия, занятия 

коммуникативного характера, решение ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Не только школа  

Школы бывают разные.  

Виды деятельности: практические занятия, исследовательские мероприятия, решение 

ситуативных задач, оценка результатов подготовки. 

Тематическое планирование  

№ 

п.п 

Тема Кол-во часов 

1 Как сохранить здоровье? 3 

2 Движение — это жизнь 5 

3 Полезная и здоровая еда 3 

4 Ты и другие люди 3 

5 Не только школа 2 
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Наши любимые сказки 

1 дополнительный, 2 классы 

Программа курса разработана на основе Примерных программ внеурочной 

деятельности (начальное и основное образование)» под редакцией  В.А.Горского. -  М.:  

«Просвещение», 2011г.  

Результаты освоения курса  «Наши любимые сказки» 

В результате освоения программы курса «Наши любимые сказки» формируются следующие 

личностные и метапредметные результаты: 

Личностные: 

 умение выражать собственное видение мира; 

 вносить личный вклад в общую работу; 

 развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления: 

 художественные, конструктивные, аналитические. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 оценка; 

 коррекция; 

 умение выбирать различные пути для самореализации; 



 

 пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

 пользоваться приѐмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал 

и воспроизводить его при необходимости. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

 умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

Содержание программы  

Содержание программы курса «Наши любимые сказки» создаѐт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и 

готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из еѐ аппарата 

(совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 7 

2 Сказки народов России 9 
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                                                           2 класс 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 8 

2 Сказки народов России 9 
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Удивительный мир слов 

2 класс 

Программа курса разработана на основе авторской программы «Удивительный мир 

слов» Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 

классы/под ред. Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана-Граф, 2011). 

 Результаты освоения курса «Удивительный мир слов». 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского 

языка, рассматривают памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, 

что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 



 

осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения 

различным способам познания языковых единиц. Практическое использование и знакомство с 

нормами употребления в речи единиц языка способствует развитию личной ответственности 

за чистоту и правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, 

используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует 

мотивацию для углублѐнного изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование 

речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная 

игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и 

грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым 

признакам в курсе имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить необходимые 

связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами 

предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует 

умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с 

помощью родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, 

уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления 

о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с 

языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, 

практически их коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, 

помогает представить «единство и многообразие языкового и культурного пространства 

России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к правильной 

устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры 

ученика. 

Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы 

включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых фактов с учѐтом единства формы, содержания и 

функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область 

мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из 

фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, 

этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, 

работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволяет решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 



 

использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. Подобное содержание курса не 

только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших школьников, 

но и несѐт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается 

в формировании у младших школьников потребности в познании и изучении русского языка, 

его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного 

интереса и отношения к фактам языка понимании значения языка как явления национальной 

культуры. 

Содержание курса «Удивительный мир слов»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

2 класс 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.  

Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. 

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. 

Звукопись как приѐм художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 

участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

анализировать информацию, представленную на рисунке; 

сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

наблюдать за функцией и ударением в слове; 

контролировать правильность постановки ударения в словах; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

  разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

  проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского алфавита. 

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 



 

сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и 

современного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту 

информацию в практической деятельности;  

наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить 

логические рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 

чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а такжечтение и запись 

чисел с помощью букв кириллицы; 

экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками 

письменности); 

конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

рисование: «Весѐлая буква Ё». 

Всему название дано 

Какие слова появились первыми. 

Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия? 

Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чѐм может рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 

формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы; 

составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

сравнивать толкование слова в различных словарях; 

самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по 

результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

мини-сочинение «Я —сын, ученик, спортсмен...»; 

проекты: «Моѐ имя», «Старинные имена в моей семье», «Моѐ любимое блюдо и его 

название»; 

конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов. 

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. 

Корень —главная часть слова. 

Группы однокоренных слов. 

Механизм образования слов с помощью суффикса. 

Группы суффиксов по значению. 

Механизм образования слов с помощью приставки. 

Группы приставок по значению. 



 

Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей 

слова. 

Универсальные учебные действия: 

моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о 

происхождении выбранного слова; 

самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях; 

наблюдать образование слов в русском языке; 

анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. 

Устанавливать словообразовательные связи данных слов; 

анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о 

том, являются ли слова родственными; 

наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) 

слова; 

группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу 

словообразования); 

взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвѐртый лишний», «Весѐлые 

превращения», «Найди родственное слово»; 

лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

конструирование слов по словообразовательным моделям; 

проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение.  

Уточнение значения слова по словарю. 

Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. 

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. 

Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 

наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому 

словарю;  

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 



 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования 

в юмористических текстах; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника; 

самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к 

учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 

игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи 

пословицы»; 

решение кроссвордов; 

составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»; 

составление шуточных рассказов и стихов. 

Тематическое планирование  

Тема Кол-во часов 

Мир полон звуков 5 

Азбука, прошедшая сквозь века 2 

Всему название дано 2 

Как делаются слова 3 

Секреты правильной речи 5 

Итого 17 
 

Русская традиционная культура 

3 класс 

Программа курса разработана на основе сборника программ внеурочной деятельности: 

1- 4 классы/ под ред. Н.Ф.Виноградоваой. - М.: Вентана-Граф, 2011.- 192с. - (Начальная школа 

XXI века).  

Результаты освоения курса «Русская традиционная культура» 

В результате освоения программы курса «Русская традиционная культура» 

формируются следующие личностные результаты, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

— принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; 

— формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов России; 

— формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты представлены в разделе «Универсальные учебные 

действия». 

Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Содержание данной программы подчиняется следующим принципам: личностно 

ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребѐнка; создание условий для 

реализации творческих возможностей школьника); 

природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств 

обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного 

возраста); 



 

педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным 

особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для 

младших школьников; необходимость социализации ребѐнка); 

культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного 

творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника). 

 

 

Содержание курса «Русская традиционная культура»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Праздники русского земледельческого календаря 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на 

Руси 

Праздники —время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. 

Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, 

народным календарѐм. Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия 

людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. Роль 

традиций. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки —весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые —древний обычай Святок. Рождественский  

Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка —символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья: кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

Универсальные учебные действия: 

— разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи;—познакомить с 

пословицами и поговорками о праздниках;—изготовить маски и костюмы для новогоднего 

карнавала.  

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица —весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в XV 

веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица —особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу.  

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения 

(катание на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. 

Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. 

Великий пост —время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба —символ здоровья, силы, 

красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха —главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Xриста. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба —артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины холма, горки. 

Универсальные учебные действия: 

— воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. Встреча Масленицы; 

— разучить песни и игры;—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

— разучить игры с катанием пасхальных яиц. 



 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, 

покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на 

свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ.День Святой Троицы 

(«Зелѐные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день —именины Земли, поилицы и 

кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берѐзы, 

лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. 

Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в 

реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. 

Иван Купала —главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнѐм и водой. Иван-да-марья —

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

День Петра и Павла —12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа 

(его называют ещѐ Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До 

Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день 

открывал вторую половину лета: «Как придѐт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались 

девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда 

— лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после —запасается». 

У древних славян громом, молнией и дождѐм распоряжался бог Перун — громовержец, 

главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. 

Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; 

он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В 

деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь 

приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой 

небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не 

работали, боялись, что «гром убьѐт», если работать в праздник. После Ильина дня 

запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу 

окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый пирог из муки нового 

урожая. 

Универсальные учебные действия: 

— разучить песни о завивании берѐзки, хороводы; 

— научиться плести венки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14,19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины —28 августа). Спожинки —окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) —первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. 

Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Универсальные учебные действия: 

— сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 

— нарисовать картинку на тему осенней ярмарки; 

— показать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Декоративно-прикладное творчество  



 

Мезенская роспись – разновидность русской северной росписи по дереву. Одна из 

древнейших росписей по дереву. Используется 2 цвета – красный и черный.  Для мезенской 

росписи характерен свой самобытный символьный орнамент. Пожалуй, это самое интересное 

в мезенской росписи. Каким-то необъяснимым образом предметы с таким орнаментом 

притягивают, радуют глаз, источают тепло и свет. Причина здесь не только в том, что все 

изделия с мезенской росписью делаются вручную и мастер вкладывает в них свою душу, но и 

в том, что каждая чѐрточка, каждый квадратик, ромбик орнамента мезенской росписи, равно 

как и каждая фигурка животного, птицы глубоко символичны. Идущие ещѐ с наскальных 

рисунков символы огня, неба, земли, воды, воздуха, плодородия, урожая, достатка и многие 

другие, органично вплетены в орнамент мезенской росписи и, фактически, являются видом 

древнего письма. Так, например изображение коня в традиции народов, издревле населявших 

эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она 

уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там. 

Универсальные учебные действия: 

раскрасить узоры домашней утвари.  

Традиционная русская игрушка. Крупеничка - кукла, имевшая особое значение. Еѐ 

обычно дарили на Рождество, Коляду и праздники, связанные с урожаем. Такая кукла 

делалась из ткани, в неѐ набивалось зерно, как правило, пшеница, гречиха или сразу несколько 

видов зерна, что бы урожай был богат одновременно на все виды зерна. 

Лоскутная птичка изготавливалась весной. Крестьяне верили, что весну приносят на 

крыльях первые птички. Лоскутные птички приносили удачу и благополучие в дом вместе с 

весной. 

Универсальные учебные действия: 

изготовить тряпичную куклу Крупеничку, лоскутную птичку. 

Традиционная русская кухня.  

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. 

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Универсальные учебные действия: 

- оценить достоинства традиционной русской кухни; 

- уметь приготовить несколько простейших блюд. 

Традиционный русский костюм  

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении.  

Южнорусский комплекс более древний. Преобладание растительной вышивки. 

Северорусский комплекс – рубашка и сарафан — у женщин. Геометрический орнамент 

вышивки. Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и счастья. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская 

одежда). 

Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у бояр. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь и боярышень. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнить старинную одежду и современную, проанализировать из различия. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п.п. 

 Тема Кол-во часов 

1 Праздники русского 4 



 

земледельческого календаря 

2 Декоративно-прикладное творчество 9 

3 Традиционная русская  кухня 2 

4 Традиционный русский костюм 2 
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В мире музыки 

4 класс 

Программа курса «В мире музыки» » разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений Музыка 1-4 классы / В. В. Алеев, Науменко Т. И., Кичак Т. 

Н. - М: Дрофа, 2013. 

Результаты освоения курса «В мире музыки» 

В результате освоения программы курса «В мире музыки» формируются следующие 

результаты: 

Личностные 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств. 

Метапредметные 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий;  

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные 

 наличие интереса к предмету «Музыка»; 

 знание имѐн, выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки. 

Содержание курса 

I полугодие 

Окружающий мир и музыка. Введение. Знакомство с основными направлениями.  

Звуки, которые нас окружают.  

Народное творчество. Корень музыкальной культуры. Значение слов: народ, 

творчество. Отличия народных песен от авторских. 

Народный календарь. Годовой цикл обрядов. Календарные песни. Праздники по 

народному календарю.  

Песенные жанры. Знакомство с былинами, историческими песнями, лирическими 

протяжными и городскими песнями.  

Танцевальные жанры. Народные и бальные танцы, старинные танцы – шествия и 

европейские танцы.  

Музыкальная гостиная. Выразительное исполнение.  

II полугодие  

Музыкальная форма. Знакомство с формами в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений и разбор по музыкальным формам.  

Программная музыка. Что такое программная музыка. Для чего нужна программа. 

Музыкальный портрет, пейзаж. Тема времена года в музыке.  

Музыкальный стиль. Особенности творчества композиторов. Понятие стиль. 

Музыкальный образ. Понятие образ. Связь образа с замыслом композитора. 



 

Музыкальная тема, способы ее изложения.  

Приемы развития в музыке. Основные приемы развития в музыке: повтор (точны и 

неточный), секвенция, контраст.  

Понятие о структурной единице (фраза, мотив).  

Творческая мастерская. Творческие задания по пройденному материалу.  

Тематическое планирование 

№ 

п.п

. 

Тема Кол-во часов 

1 Окружающий мир и музыка.  1 

2 Народное творчество.  2 

3 Народный календарь.  1 

4 Песенные жанры.  2 

5 Танцевальные жанры.  2 

6 Музыкальная гостиная.  1 

7 Музыкальная форма. 1 

8 Программная музыка.  1 

9 Времена года в музыке. 2 

10 Музыкальный стиль.  1 

11 Музыкальный образ.  1 

12 Приемы развития в музыке.  1 

13 Творческая мастерская. 1 
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Экономика: первые шаги 

1 дополнительный - 4 классы 

Программа курса разработана на основе авторской программы «Экономика: первые 

шаги» О.С.Корнеевой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. –М.: Вентана-Граф, 2011). 

Результаты освоения курса «Экономика: первые шаги» 

При изучении курса ученики получают знания о семье как экономической единице 

общества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении 

экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, 

как экономность, бережливость. Изучая тему «Труд», школьники осознают, как важно 

бережно относиться к вещам, так как они представляют продукт труда многих людей. Таким 

образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности, уважении к 

человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики: отношение к 

богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только о себе, но и о 

своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи). 

Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе 

«Универсальные учебные действия». 

Предметные результаты обучения отражены в содержании программы. 

Содержание курса «Экономика: первые шаги» 

с указанием форм организации и видов деятельности 

1 класс 

Я моя семья 

Семья-родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи. 

Дом, в котором мы живем,-место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность 

порядка. 

Хозяйство – все имущество, принадлежащее семье и ее членам. 

Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему 

хозяину: бережливость, экономность (умение правильно рассчитывать средства), щедрость.  

Универсальные учебные действия: 



 

- сравнивать качества, которые можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

- объяснить значение слов: «экономный», «щедрый»», «запасливый», «бережливый». 

Практическая и игровая деятельность: 

- игра «Генеральная уборка»; 

- игра «Я- хозяин большого дома». 

Мое и чужое  

Все, что принадлежит человеку, - это его собственность. Личные вещи человека. 

Собственность-это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные 

открытия). 

Как человек становится собственником: производит сам. покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую.  

Как нужно относится к своей и чужой собственности.  

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности. 

Игровая и исследовательская деятельность: 

- тема исследования «Как становятся собственниками»; 

- игра «Стана Обмения». 

 Почему люди трудятся  

Труд — полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность -предмет 

осуждения.  

Хорошая работа, интересная профессия - блага, которыми следует дорожить. Ценность 

труда людей разных профессий.  

Важность домашнего труда для ведения хозяйства.  

Учение – это тоже труд учебный труд как источник знаний и залог будущего 

мастерства.  

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 

- объяснять смысл пословиц и поговорок о труде; 

- проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

- осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в уголке 

природы. 

 Практическая и игровая деятельность: 

- экскурсия в школьную столовую; 

- экскурсия в библиотеку; 

- экскурсия в художественный музей; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на заводе», 

«Трудовые награды моей семьи». 

Все работы хороши  

Каждый человек имеет свою профессию - работу (врач, инженер, педагог, космонавт). 

Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой, с людьми, с 

техникой, с созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают 

профессию.  

Универсальные учебные действия: 

- уважать труд людей разных профессий; 

- классифицировать профессии по предмету труда; 

- рассказывать о профессиях. 

Практическая и игровая деятельность: 

- встреча с человеком интересной профессии; 

- рисование на тему профессий. 

- темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и стать мастером 

своего дела». 



 

К концу обучения в 1 классе ученик узнает: 

- что такое собственность; 

- почему все люди трудятся; 

- какие бывают профессии; 

- как нужно относится к своей и чужой собственности. 

К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться: 

- самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы.  

2 класс 

Что нам нужно для жизни 

Потребности - это все то, что требуется для жизни. Естественные потребности, 

характерные для всего живого: в пище, воде, тепле безопасности (на примере домашних 

питомцев). 

Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, 

проявление своих интересов  и профессии. 

Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и 

профессии. 

Универсальные учебные действия: 

- различать потребности по видам; 

- определять потребности домашних питомцев; 

- формулировать свои потребности. 

Практическая игровая деятельность: 

- игры «Собираемся в поход», «Собери портфель»; 

- рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров» 

Хочу, могу, надо 

Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, 

направленные на их достижение. 

Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. 

Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность 

желаний, направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и 

изобретения). Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к 

празднику своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно 

важнее). 

Универсальные учебные действия: 

- определять потребности своих близких; 

- оценивать свои желания и возможности их реализации; 

Практическая игровая деятельность: 

- рисование на тему «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь 

 людям?» 

Как товары и услуги исполняют желания 

Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью 

товаров. Товары - предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. 

Продовольственные (пища, питье) и промышленные (одежда, обувь, игрушки, техника и др.) 

товары. Товары приобретают в магазинах, на ярмарках. 

Продавец - профессия человека, который продает товары. Покупатель - человек, который 

покупает товары. 

Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а услугами. Услуга -  

действия, которые оказывают человеку различные люди и организации  (учреждения). 

Человек обращается за услугами в дом быта, ателье, ремонтные мастерские, школу, больницу, 

почту и т. д. 

Школа и другие учебные учреждения предоставляют образовательную услугу и 

удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных услуг в 

жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить образование.  

Универсальные учебные действия: 



 

- соотносить виды товаров и место их приобретения; 

- различать товары и услуги: понимать разницу между ними; 

- кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению услуги. 

Практическая игровая деятельность: 

- изготовление изделий из природного материала для подарка; 

- игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка». 

- экскурсия в магазин; 

- экскурсия на почту; 

- мастер – класс «Я умею и могу научить всех». 

К концу обучения во 2 классе ученик узнает: 

- какие бывают потребности; 

- почему все потребности нельзя удовлетворить; 

- какие бывают товары и услуги; 

- где можно приобрести товары и услуги; 

- почему потребность в образовании - она из важнейших потребностей человека. 

К концу обучения во 2 классе ученик сможет научиться: 

- соотносить свои потребности с потребностями своей семьи; 

- различать товары и услуги 

3 класс 

Жила-была денежка 

Если бы люди делали все сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. Как появились ремесла – умения людей изготавливать 

различные вещи.  

Необходимость обмена. Бартер.  

            Как появились деньги. Монеты – металлические деньги. Две стороны монет: аверс – 

лицевая сторона, реверс – оборотная. 

            Купюры-бумажные деньги. Рубли и копейки – деньги России. Валюта – иностранные 

деньги. Доллар – валюта США. Евро – валюта стран Евросоюза. Курс валют показывает, 

сколько рублей стоит доллар, евро. 

 Универсальные учебные действия: 

- раскрывать причины возникновения денег; 

- различать российские и иностранные деньги.  

Практическая игровая деятельность: 

– рисование страны Натурального хозяйства; 

- рисование денег страны Экономики; 

- игра «путешествие в страну Обмению»; 

- рассматривание коллекций разных монет. 

У всякого товара есть цена 

            Деньги средства для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача – это разница между деньгами, которыми 

расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

           Как расплачиваться в кассе. О чем может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товара, общая стоимость покупки и размер сдачи. 

Универсальные учебные действия: 

- объяснить, как оплачивают товары и услуги; 

- определять размер сдачи при осуществлении покупки;  

Практическая игровая деятельность: 

- экскурсия в магазин; 

- игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать? 

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на 

его производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это 

право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 



 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли  нам на 

самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара  в  зависимости от его цены 

и качества, от его необходимости для удовлетворения потребности семьи или ее членов.   

           Универсальные учебные действия:  

- устанавливать зависимость между ценой и определяющими ее факторами; 

- выделять существенные характеристики товара. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность:  

- игры «Магазин», «Выгодно покупателю-выгодно продавцу»; 

- тема проекта «Реклама продукта»; 

- исследования: «от чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена и 

качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать»,  «О чем говорит нам 

реклама: правда и вымысел»; 

- изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот 

Доходы семьи- деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие. 

Расходы семьи-деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех ее членов. 

Бюджет семьи- соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учет доходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и склад денег в банке. 

Кредит-это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определенный 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

           Универсальные учебные действия: 

- производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета; 

- осуществлять простейшие экономические расчеты; 

- планировать результаты экономии и бережливости. 

Практическая и игровая деятельность: 

- составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

- нарисовать своѐ «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

- экскурсия в банк; 

- игры: «Банк», «Кредиты и предприниматели»; 

- рисование банковской карты. 

«Дом невелик, да лежать не велит». 

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи.  

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить - значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, 

воду, тепло). 

Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; 

использовать приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники 

получения электричеств, воды, тепла.  

Универсальные учебные действия: 

- планировать результаты экономии и бережливости; 

- взаимодействовать и договариваться во время игры.  

Практическая и игровая деятельность: 

- путешествие в страну минуток. 

К концу обучения в 3 классе ученик узнает: 

- о деньгах и их роли в жизни человека и общества; 

- о доходах и расходах семьи; 

- о формировании бюджета семьи. 

К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться: 

- составлять свой бюджет; 



 

- отличать российские деньги от иностранных; 

- рассчитать стоимость покупки и размер сдачи. 

4 класс 

Богатство и бедность 

            Как создается богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы(земли, 

полезные ископаемые, реки, леса) Источники богатства человека: результаты трудовой 

деятельности, знания, умения, предприимчивость. 

          Открытия и изобретения. Создание новых технологий. 

          Важность знаний в создании богатства. Ценности материальные и нематериальные. 

          Богатство и культура. Меценаты – люди, помогающие деньгами науке и искусству. 

Богатство и милосердие. 

          Налоги – часть дохода или предприятия, которая перечисляется государству или городу. 

За счет налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки, школы, 

интернаты, детские дома. 

Универсальные учебные действия: 

- определять источники богатства; 

- сравнивать возможные пути распоряжения  богатством; 

- различать материальные и нематериальные ценности; 

- обосновывать важность меценатства и милосердия; 

- объяснять, что такое налоги и для чего они нужны. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

- исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и поговорок о 

богатстве и бедности, о важности образования»; 

- тема проекта «Как распорядиться богатством»; 

- тема доклада «Русские меценаты». 

Труд – основа жизни 

Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 

материальных благ. Оценка труду. Почему труд по разному ценится. Заработная плата. 

Трудовые  награды. Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей 

профессии от успехов от успехов в учебе. Причины различий в оплате труда: уровень 

образования, опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека позволяет 

сохранить и увеличить богатства природы Трудом создаются и материальные ценности 

(книги, произведения литературы и искусства, памятники). 

Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар 

или же услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда людей заслуживают 

уважения и бережного отношения. 

Универсальные учебные действия: 

- обосновывать необходимость труда в жизни людей; 

- проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

- осуществлять действия самообслуживания, хазяйственно-бытового труда, труда  

в  уголке природы. 

Практическая, игровая деятельность: 

- игра «Служба быта»; 

- встреча с человеком интересной профессии; 

- экскурсия в школьную столовую; 

- экскурсия в библиотеку; 

- экскурсия в художественный музей: 

- темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как производят на заводе», 

«Трудовые награды моей семьи». 

Как товары производят 

Чтобы товары появлялись, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые 

бы сделали товар. 



 

Все, сто необходимо для производства товаров, - ресурсы. Природные ресурсы- 

материалы, которые дает природа: земля, вода, растения и животные. Материальные ресурсы 

– это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые для 

производства товаров. Трудовые ресурсы – это мастера, люди, которые создают товары. 

Важность труда людей разных профессий.  

Производители – люди, которые производят товары. Продукт труда одного 

производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод – 

места, где производят товары. 

Универсальные учебные действия: 

- различать виды ресурсов; 

- обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 

- уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых товаров.   

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

- прогулка в парк за природным материалом; 

- изготовление изделий из природного материала для подарка; 

- игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка». 

- экскурсия в магазин; 

- экскурсия на почту; 

- проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб на стол пришел»,  «Родословная 

книжечки»  и т.д. 

- рисование на темы проектов. 

К концу обучения в 4 классе ученик узнает: 

- основные виды ресурсов; 

- как производят товары; 

- какова роль меценатов развитии культуры и искусства; 

- почему налоги важны для существования государства. 

К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться: 

- определять ресурсы, необходимые для производства товаров; 

- объяснять важность меценатства и милосердия. 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Кол-во часов 

Я и моя семья 4 

Моѐ и чужое 3 

Почему люди трудятся 5 

Все работы хороши 4 

Итого 16 

 

     2 класс 

Тема Кол-во часов 

Что нам нужно для жизни 5 

Хочу, могу и надо 4 

Как товары и услуги исполняют желания 8 

Итого 17 

 

3 класс 

Тема Кол-во часов 

Жила-была денежка 5 

У всякого товара есть своя цена 3 

Что нужно знать, чтобы товары 

покупать? 

4 

Доход не бывает без хлопот 5 



 

Итого 17 

 

4 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Богатство и бедность 3 

Труд основа жизни 8 

Как товары производят 6 

Итого 17 

 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(1680 часов  за пять лет обучения)  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1 час на класс 

(обучающегося) в неделю (33 часа в год в 1  и 1 дополнительном классах, 34 часа в год во 2-4 

классах).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. Все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность осуществляется Лицеем. При организации внеурочной 

деятельности с участием педагогов Лицея предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог. 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, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная деятельность осуществляется в двух 

формах:  

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучающихся, развитие их творческих 

способностей во внеучебное время. 



 

Учебная деятельность 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс 

I I доп II III IV 

Духовно-нравственное 

Музыкальная шкатулка 0,5 
    

Наши любимые сказки 
 

0,5 0,5 
  

В мире музыки 
    

0,

5 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный 

мир слов 
  0,5  

 

Общекультурное  Русская традиционная культура 
   

0,5 
 

Социальное Экономика: первые шаги 
 0,5  0,5 

0,

5 

Спортивно-оздоровительное Здорово быть здоровым 0,5     

 

 

Внеучебная деятельность 
 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися  

подготовительного - 4 классов социальных знаний  

Спортивно-

оздоровительное 

1. Занятия ЛФК в в летнем оздоровительном лагере. 

2. Беседы о ЗОЖ на уроках физкультуры, ОБЖ. 

3. Спортивные соревнования в летнем оздоровительном лагере. 

Духовно-нравственное 1. Экскурсии в краеведческие музеи. 

2. Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия  на 

уровне лицея. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли. 

Социальное 1. Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в 

социальном деле, акции). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, викторины, игры. 

2. Занятия по подготовке мини-исследований по темам в виде 

презентационной работы. 

3. Вовлечение семьи в исследовательскую деятельность. 

Общекультурное 1. Этическая беседа 

2. Посещение театра, кино, экскурсии. 

3. Участие в творческих конкурсах. 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  начального общего образования. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определѐнного уровня имеют возрастную привязку, например: подготовительный и 1-й 

классы — первый уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды лицея, где 

необязательно имеется положительный настрой. 



 

Для осуществления целей данного плана сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы Лицея. 

Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования обучающихся 

традиционно являются: краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом", краевое автономное учреждение "Алтайский государственный дом народного 

творчества", краевое государственное казенное учреждение "Алтайский краевой колледж 

культуры и искусств", региональное отделение общероссийской общественной организации 

"Российский фольклорный союз", общественная организация Алтайского края 

"Этнокультурный центр "Русь" по приобщению школьников к культуре и их 

профессиональной ориентации. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 

 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно- нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе Лицея, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко- культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Она 

заключается в становлении личностных характеристик выпускника начальной школы, а 

именно: 

 любящий свою семью, свой край, свою Родину и свой народ; уважающий и 

принимаю- щий ценности своего рода и общества; 

 способный к организации собственной деятельности и готовый самостоятельно 

дей- ствовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение;  

Духовно-нравственное воспитание - это процесс формированию у ученика: 

нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма); 



 

нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Целью духовно-нравственного развития и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нрав- ственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправдан- ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности на- стойчивости в достижении результата. 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противо- стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности;



 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстни- ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским 

 религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей на- родов России. 

 В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, за- ботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и ува- жения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями рос- сийской семьи. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного 

смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося 

как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

обучающихся: 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Организация духовно-нравственного развития и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

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

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание 

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

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

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

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

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

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

самореализация в профессии. 

Здоровьесберегающее воспитание 

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

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Художественно-эстетическое воспитание 

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

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Воспитание семейных ценностей 

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

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

младших. 

Экологическое воспитание 

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

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

окружающей среде, домашних животных.



 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека (гражданско-патриотическое воспитание): 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего микрорайона, го- 

рода Барнаула; 

любовь к образовательному учреждению, своему микрорайону, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное вос- 

питание): 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

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

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

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

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;



 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 
признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

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

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (трудовое 

воспитание): 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (Фи- 

зическое воспитание и формирование культуры здоровья): 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):



 

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

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон- цертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание семейных ценностей (семейное воспитание): 

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

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих направлений: 

Направление 1: Гражданско - патриотическое воспитание. 

Цель: 

Формирование у учащихся знаниевой базы по истории, устройству, культуре Отечества; 

Формирование у учащихся правовой культуры; 

Формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

Создание условий осознанного выбора растущим человеком нравственных 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

Формирование у учащихся знания о России: ее истории, культуре, традициях через 

проектную деятельность, тематические классные часы. 

Получение и расширение учащимися знаний о природе, человеке, обществе 

Формирование и закрепление у учащихся нравственных ценностей общества через 

передачу им опыта предшествующих поколений .



 

Использование многообразных форм и методов воспитания у учащихся школы 

гражданской ответственности. 

Урочная деятельность: 

изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

окружающий мир, «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребѐнка»; 

литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории; 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу 

в конфликтных ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах - опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища (например, в математике - методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь). 

Внеурочная деятельность: 

- беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом, на плакатах, картинах; 

- в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники, посильное участие в 

социальных проектах, 

- проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- встречи и беседы с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Внешкольная деятельность: 

- участие в национально-культурных праздниках, фестивалях и т.п. 

- участие в восстановлении памятников культуры и истории родного города, края; 

участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «День победы...» и т.п. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно- 

нравственное воспитание). 

Цель: формирование системы духовных ценностей и отношений ребенка к 

окружающему миру. 

Задачи: 

Проведение акции благотворительности. 

Организация дискуссий на тему этики человеческих взаимоотношений.



 

Вовлечение учащихся в систематические мероприятия по различным видам социально- 
значимой деятельности. 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.; 

окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек - 

человек» и «человек - природа» и т.д.); 

духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет); 

формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела; 

реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии; 

проблемный диалог (образовательная технология) - это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать; 

продуктивное чтение (образовательная технология) - интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями; 

групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища 

Внеурочная деятельность: 

- изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности- театральные постановки, художественные 

выставки; 

- проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями; 

- проведение внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, 

- беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

- обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- беседы о семье, о родителях и прародителях; 

- проведение открытых семейных праздников, выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями) и творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями) 

Внешкольная деятельность: 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями строго 

добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, игрушек) 

для помощи нуждающимся; 

решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов; 

информационно-просветительская работа. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 



 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей); 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно- производственных мастерских, трудовые акции); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни 

(трудовое воспитание). 

Урочная деятельность: 

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни 

люде, изучение материала и выполнение учебных заданий в разных предметах: 

технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата ; окружающий мир - 

знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в развитии общества, 

преобразования природы; 

литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов; 

получение трудового опыта в процессе учебной работы; 

настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца; 

оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания; 

творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов; 

работа в группах и коллективные учебные проекты; 

-навыки сотрудничества; 

презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность: 

экскурсии по городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

- беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в презентации «Труд наших родных»; 

- проведение сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 



 

- презентации учебных и творческих достижений, стимулирование творческого учебного 

труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде; 

- изучение предмета «Технология», участие в разработке и реализации различных 

проектов; 

занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, деятельность 

трудовых и творческих общественных объединений в учебное, и в каникулярное время; 

- встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 

и жизни Внешкольная деятельность: 

Опыт практической пользы своего труда и творчества: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

занятие народными промыслами; 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе); 

краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных бригадах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных) 

Направление 4: Воспитание ценностного отношения здоровому образу жизни. 

(Физическое воспитание и формирование культуры здоровья) 

Цель: формирование личности учащегося, стремящегося к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья. 

Задачи: 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Разработка системы мер, формирующих у учащихся знания, умения и навыки, 

необходимые для принятия разумных решений для сохранения личного здоровья. 

Реализация программы спортивно-оздоровительной работы 

Становление и поддержание школьных спортивно-культурных традиций. 

Поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения их в процесс решения 

поставленных задач. 

Урочная деятельность: 

- Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей в разных предметах; 

физкультура - овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

окружающий мир - устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья; 

риторика - влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«словом может убить, словом может спасти»); 

технология - правила техники безопасности; 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.; 

образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве; 

Внеурочная деятельность: 



 

беседы, просмотр учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий; 

беседы о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

-   при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений; 

-    беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями). 

Внешкольная деятельность: 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня - учѐбы, труда и отдыха; 

организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

- Информационно-просветительская работа. 

- Направление 5: Экологическое воспитание. 

Цель: формирование экологического мышления и усвоения экологической культуры. 

Задачи: 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Урочная деятельность: 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил в разных предметах; - 

окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы; -литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражѐнный в литературных произведениях; 

получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 
Внеурочная деятельность: беседы; экскурсии, прогулки в природу, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация коллективных природоохранных проектов; участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства. 

Внешкольная деятельность: забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - 

домашних и в дикой природе; участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, 



 

на улицах, в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах - экологические 

патрули и т.п.; создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе». 

Направление 6: Художественно-эстетическое воспитание 

Урочная деятельность: Изучение материала и выполнение учебных заданий в разных 

предметах, направленных на приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в 

жизни народов, России, всего мира: 

изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ; 

технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов, опыт творческой деятельности; 

получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы: 

исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность: разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного; проведение выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров; участие в художественном 

оформлении кабинета 

Внешкольная деятельность: 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

участие в художественном оформлении помещений, зданий, родного села; 

участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

проведение мастер-классов; 
опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 

причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое 

обеспечение которых составляет значительную часть содержания. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования, ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 



 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система 

традиционных школьных дел и праздников

Время проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний;  

Месячник безопасности, акция «Внимание, дети!» 

 
 

Октябрь Месячник Пожилого Человека; 

День Учителя, встреча с ветеранами педагогического труда 

 
 

Ноябрь День матери 

Мероприятия месячника «За здоровый образ жизни» 

 
 

Декабрь Новогодний праздник; 

День Конституции 

 
 

Январь Месячник по патриотическому воспитанию 

 
 

Февраль День памяти воинов – интернационалистов 

День Защитника Отечества 

 
 

Март Праздник мам;  

Месячник профориентации 

 
 

Апрель День космонавтики;  

Весенняя неделя добра 

День Отца 

 
 

Май День памяти павших в ВОВ;  

Акция «Подарок ветерану» 

День Семьи; 

Выпускной «До свиданья, Начальная школа» 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются 

не только Лицеем, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными 

задачами в работе с родителями являются: 

развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; усиление взаимного 

интереса и принятия; 

развитие конструктивных способов взаимодействия; 

поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; увеличение 

взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

родительские собрания; 

индивидуальные консультации; родительский лекторий. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие педагог-психолог, социальный педагог, работники разных 

структур, представители общественности. Одной из педагогических задач разработки и 

реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций таких как: праздник мам, 

День Защитника Отечества, День Семьи, совместные встречи с ветеранами войны и труда. 

Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Приѐмы, которые содействуют активизации познавательной деятельности учащихся, в 

которых ученик должен: 

защищать свое мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, 

использовать приобретенные знания; 

задавать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться с их 

помощью в процесс познания; 

рецензировать ответы товарищей, сочинения, другие творческие работы, вносить 

коррективы, давать советы; делиться своими знаниями с другими; помогать товарищам при 

затруднениях, объяснять им непонятное; 

выполнять задания-максимум, рассчитанные на чтение дополнительной литературы, 

первоисточников, на длительные наблюдения (роста растений, повадок животных, 

выращивания кристаллов и др.); 
побуждать учащихся находить не единственное решение, а несколько самостоятельно 

предпринятых; 
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практиковать свободный выбор заданий, преимущественно поисковых, творческих; 

создавать ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и практических 

действий; 

разнообразить деятельность, включать в познание элементы

 труда, игры, художественной, общественной и 

других видов деятельности; 

создавать заинтересованность коллективной деятельностью, па основе которой и 

происходит формирование активной позиции членов коллектива. 

Формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции включает 

в себя следующие этапы; 

мотивация (самоопределение) к учебной деятельности; 

актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения

 в пробном действии; 

выявление места и причины затруднения;построение проекта выхода из затруднения; 

реализация построенного проекта; 

первичное закрепление с проговариванием во внешней речи; самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону; включение в систему знаний и повторение; 

рефлексия учебной деятельности. Надпредметные умения обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса и обеспечивают целостность 

общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка. 

Межпредметные связи способствуют формированию надпредметных понятий. 

Учащиеся получают умения, которые могут использовать в любой сфере своей жизни, а 

именно: находить информацию выделять главное создавать алгоритм анализировать, 

сравнивать, обобщать выражать свои мысли давать адекватную самооценку устанавливать и 

решать проблему быть ответственным / уметь творить уметь сотрудничать отстаивать свою 

точку зрения. 

Для формирования у младшего школьника активной деятельностной позиции 

используются формы взаимодействия в ходе учебной деятельности: 

«Учитель-ученик» (используется для постановки проблемы). 

Индивидуальная работа (выполнение дифференцированных заданий по пройденному 

материалу и творческие работы). 

Групповая работа. Активная работа в малых группах — важнейшее надпредметное 

умение 

Среди множества путей активизации познавательной деятельности школьников 

одним из наиболее эффективных является организация дидактических игр, так ка игра у 

детей вызывает только положительные эмоции. 

Интегрированные уроки помогают учащемся переносить, полученные знания с одного 

предмета на другие. 

Внеурочная деятельность также способствует формированию активной деятельностной 

позиции у младших школьников - это посещение кружков, участие в проведении 

тематических классных часов, в конкурсах, олимпиадах, в творческих и исследовательских 

проектах. 

Особое место занимает проектная и исследовательская деятельность, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать творческое 

мышление, умение увидеть и решить проблему, а также направлено на обучение детей 

элементарным приемам совместной деятельности в ходе проектов. 

Творческая деятельность формирует у школьников самостоятельное, критическое 

мышление, умение работать с информацией. Учащиеся учатся размышлять, опираясь на 

знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать 

самостоятельные аргументированные решения, работать в команде. 
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Ребенок включен в активный познавательный процесс, осуществляет сбор 

необходимой информации, формируя «по кирпичикам» новые знания и приобретая новый 

учебный и жизненный опыт. Данная работа адаптируется к особенностям каждого 

учебного предмета,охватывает несколько сфер знаний и может быть представлена как 

совокупность учебных задач межпредметного характера, объединенных общей темой. 

В рамках духовно-нравственного воспитания используются различные формы и 

методы, которые включают: 

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки — это наиболее простые формы 

работы, которые используются на протяжении всех лет обучения в школе, особенно в период 

летнего отдыха на оздоровительных сменах в лицейском лагере. В этих мероприятиях 

активно участвуют родители, вместе с детьми они с удовольствием посещают экскурсии. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

Организация праздников. 

Одна из задач духовно-нравственного воспитания — воспитание чувства патриотизма, 

активной гражданской позиции. 

Развитие гражданской активности учащихся является одной из важнейших задач 

современного образовательно-воспитательного процесса. Главная цель формирования 

гражданской активности учащихся связана с формированием гражданина, личности, 

способной полноценно жить в новом демократическом обществе и быть максимально 

полезным этому обществу. 

Приоритетным в системе формирования гражданской активности во внеклассной 

деятельности выступают занятия, праздники, утренники, посвященные знаменательным 

датам, мероприятия по народному творчеству, коллективные творческие дела, которые 

сплачивают детей и взрослых. У детей идѐт активное развитие речи, а именно умение 

выражать свои мысли, слушать собеседника, пользоваться знаками. Всѐ это является 

важнейшими надпредметными умениями. Формируется семантическая способность. 

Для получения социальной практики, необходимо приобщить детей к общественно- 

полезной социально-значимой деятельности. Важно, чтобы она осуществлялась при условии 

тесного взаимодействия и делового сотрудничества со взрослыми. Примерами такого 

сотрудничества являются совместные акции социальной направленности, в частности 

помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ, участникам боевых действий, ветеранам труда. 

Один из способов участия в общественной жизни путем практического решения 

насущных социальных проблем — социальный проект. В основе социального проекта лежит 

актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет 

способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном социуме. 

При этих условиях формируются коммуникативные способности, а именно умение 

вступать в диалог, раскованность, вопросы о смысле проделываемой работы, 

персонификация себя, как знающего, умеющего, способного к решению непростых заданий и 

успешно с ними справляющегося. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся на 

ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);эффекта — 

последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Формируемые ценностные ориентации 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание): 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 

воспитание): 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к 

 ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(трудовое 

воспитание):  

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления 

о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 сознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

 ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Формируемые социальные компетенции 

Требования к уровню развития социальной компетенции  

выпускников начальной школы 
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С П О С О Б Н О С Т И 

способность вступать в общение способность поддерживать общение 

способность принимать и понимать точку зрения партнера (способность встать на 

позицию другого); 

способность к сопереживанию; 

способность определять состояние партнера, ситуацию и условия общения способность 

оценивать свои поступки и отвечать за них; 

способность не допускать конфликтов; способность идти на компромисс, на уступки; 

способность внимательно слушать собеседника (устойчивость внимания, 

способность воспринимать информацию на слух); 

способность четко формулировать свои мысли и высказывать свою точку зрения; 

способность к отстаиванию своей позиции, сохранению границы своего «Я»; способность 

контролировать свое поведение. 

 

  
К А Ч Е С Т В А  Л И Ч Н О С Т И 

толерантность как 
принятие 

уважительное отношение к языку 
интерес к изучению языка владение культурой речи 

товарищество дружеское отношение к представителям другой культуры 
стремление установить дружеские контакты  
готовность оказать бескорыстную помощь 

воспитанность вежливость 
соблюдение норм поведения 
оказание посильной помощи пожилым людям 

доброта дружелюбие 
готовность поделиться игрушками, книгами и т.п. 
готовность привлечь к общей деятельности, позвать играть 

порядочность 
(честность) 

искренность 
правдивость 
адекватность оценки своих и чужих поступков 

толерантность как 
допущение и 
признание 

признание наличия другого мнения и уважение права 
другого иметь свое мнение 
отсутствие стремления подчинить всех своей воле 
(отказ от доминирования) 
достижение желаемого с помощью умения 
договариваться, не допускать конфликта 

сензитивность (такт) наблюдательность и внимательное отношение к 
состоянию людей, с кем вступает во взаимодействие 
чуткость к состоянию других и выбор средств общения 
в соответствии с этим состоянием (такт) 
проявление радости за достижения других людей, и со- 
страдания и сопереживания в случае их неудач 

ответственность аккуратность 
добросовестное выполнение поручений 

забота 

 дисциплинированность соблюдение норм и правил поведения и общения 
соблюдение правил игр 
соблюдение правил, принятых в коллективе 
сверстников 

воля настойчивость в достижении цели 
решительность, уверенность терпение 
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Представленные в таблице 12 способностей, 11 качеств и их признаки соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям младших школьников, однако степень их 

проявления у каждого учащегося будет зависеть от индивидуальных психологических 

особенностей, опыта и воздействия социального окружения.  

Условиями проявления качеств личности и способностей можно считать создание 

позитивного коммуникационного климата, поскольку человек, особенно ребенок, 

максимально раскрывается и действует, проявляя свои настоящие качества и способности, 

когда он чувствует себя свободно в социальном общении и взаимодействии. Отсюда 

вытекают базовые навыки социальных компетенций. 

Базовые навыки установления контактов. Партнерство и дружелюбие; 

Умение знакомиться, присоединиться к играющим детям, играть по правилам игры, 

просить об одолжении, предлагать помощь сверстнику, выражать симпатию, принимать 

комплименты, проявлять инициативу, делиться, извиняться. 

Понимание собственных и чужих чувств; 

Умение выражать чувства, распознавать чувства другого, сочувствовать, обращаться с 

собственным гневом, реагировать на гнев другого человека, справляться со страхами, 

переживать печаль. 

Управление аффектом и агрессией: 

Умение отстаивать свои интересы мирным путѐм, выражать недовольство, 

спрашивать разрешения, спокойно реагировать в ситуации, когда не принимают в общую 

деятельность группы, адекватно реагировать в ситуации, когда дразнят, проявлять 

толерантность, умение принять последствия собственного выбора, реагировать на 

незаслуженные обвинения, реагировать в ситуации, когда виноват, умение проигрывать, 

обходиться с чужой собственностью, умение говорить «нет» и адекватно реагировать на 

отказ, справляться с ситуацией игнорирования, справляться со смущением, с накопившимся 

стрессом с помощью двигательной активности. 

Модель поведения младших школьников 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации

 собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своемнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

зафиксирован в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать

 и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательность интерес ко всему новому и интересному 
обращение с вопросами к окружающим с целью удов- 
летворить познавательный интерес 
любовь к чтению 
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владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой, природой; 

толерантный (уважающий других, непохожих на него людей). Постоянное и 

неизменное проявление этих качеств - идеал, то есть недостижимый результат, к которому, 

однако надо стремиться. 

Формирование активной жизненной позиции 

Процесс формирования жизненной позиции личности складывается из двух 

компонентов: создания необходимых объективных условий жизни и труда людей, 

условий для проявления личностью социальной активности и становления внутреннего 

мира личности, совокупности еѐ субъектных, социально-активных качеств. Определенная 

жизненная позиция складывается через формирование социально значимых качеств 

личности. 

Ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в школе является их 

стремле- ние найти своѐ место среди товарищей в классном коллективе, а затем и в обществе. 

Социально значимая деятельность выступает необходимым условием формирования 

активной жизненной позиции младшего школьника, так как она позволяет младшему 

школьнику осознать себя и быть признанным окружающими равноправным членом 

общества, создаются оптимальные условия для реализации потребности в социальном 

признании, для усвоения социально значимых ценностей. За счет этого происходит 

самоутверждение и самоопределение младшего школьника, формируется ответственность, 

инициативность, положительное отношение к окружающему миру, обществу, другим людям 

и себе. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Формирование позитивного взаимодействия с окружающим миром: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование физической культуры: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Формирование экологической культуры: 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного

 отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в

 школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Формирование 

эстетической культуры: 



154 
 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного

 творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Учреждения и 

семьи. 

6) Правовое воспитание и культура безопасности: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

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

улице, общественных местах. 

7) Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

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

его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

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

8)Воспитание семейных ценностей: 

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

жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях 

в семье; 

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

проектов 
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2.4. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в лицее воспитательного процесса», 

- Раздел «Цель и задачи воспитания»,  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

Программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на 

основе примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное 

описание предстоящей работы с детьми, а не общие рассуждения о воспитании.  

Программа основывается на следующих нормативных документах 

1. Конвенция о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г.), 

2. Конституция Российской Федерации, 

3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373), 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. № 124-ФЗ, 

6. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред из 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

7. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (http://standart.edu.ruООП_НОО_МОЕ.docx); 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса 
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат» – многопрофильное общеобразовательное 

учреждение, которое с 1991 года предоставляет школьникам старших классов Алтайского 

края оптимальные условия для получения качественного образования и самоопределения в 

будущей профессиональной деятельности.  

Структурное подразделение краевой центр дистанционного образования детей-

инвалидов функционирует краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов 

(далее Центр)создан по приказу Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи №38606.11.2009 г. в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», который осуществляет программу «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов». 

Центр предоставляет качественное образование вне зависимости места проживания 

ребенка на территории Алтайского края. Дистанционная форма обучения позволяет 

получать ученикам  знания,  находясь дома или в любой другой точке с доступом в 

Интернет. Всем учащимся бесплатно на время обучения предоставляется комплект 

оборудования: компьютер, принтер, сканер, наушники, микрофон, веб-камера, 

графический планшет, цифровой микроскоп, фотоаппарат, комплект датчиков для 

проведения опытов  (при необходимости специальная клавиатура с большими кнопками 

http://standart.edu.ru/
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или сенсорная, роллер или джойстик, кнопки), программное обеспечение и доступ к сети 

Интернет за счет средств краевого бюджета. 

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными 

педагогами, обладающими необходимыми знаниями в области особенностей 

психофизического развития различных категорий детей-инвалидов и детей с ОВЗ по 

следующим программам: 

- основным общеобразовательным программам начального общего образования; 

- адаптированным основным общеобразовательным программам начального общего 

образования; 

- основным общеобразовательным программам основного общего образования; 

- адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего 

образования; 

- основным общеобразовательным программам среднего общего образования;  

- адаптированным основным общеобразовательным программам среднего общего 

образования. 

      Для каждого обучающегося создается: 

- индивидуальное расписание; 

- индивидуальный учебный план (при необходимости); 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Лицей осуществляет предпрофессиональную подготовку: туристическую, 

информационно-техническую, художественно-эстетическую, журналистскую, медицинскую, 

правоохранительную, военную и спортивную, в том числе и для обучающихся Центра. В 

лицее работают клубы по интересам, творческие студии, летние профильные школы, создана 

система социального проектирования. Лицеисты имеют возможность бесплатно посещать 

секции спортивных игр (волейбола и баскетбола) и единоборств, кружки (туристический, 

театральный, журналистики, пресс-центр, студии дизайна, вокала, танца и др).  

С 1995 года работает лицейский спортивно-учебно-оздоровительный лагерь в селе 

Алтайское, с 2003 года – круглогодичный оздоровительно-туристический лагерь «Фадеев 

Лог» в Алтайском районе, расположенный у подножья горы Мухи Чергинского хребта 

Алтайских гор на берегу реки Каменки, на 100 отдыхающих, в которых будущие лицеисты 

могут отдохнуть, укрепить здоровье, сдружиться с одноклассниками и педагогами, 

полюбоваться красотами уникальной природы Горного Алтая.  

Для проведения оздоровительных, внеклассных, учебно-воспитательных мероприятий, 

активно используется культурно-спортивно-оздоровительный комплекс «Лицейский домик» 

(г. Барнаул, ул. Брусничная, 12).  

Лицей - учреждение, в котором обучаются дети со всего Алтайского края. 

Обучающиеся Центра проживают в разных городах и районах края, далеко от 

образовательного учреждения, поэтому воспитательная работа не ограничивается только 

учебным процессом.  

Процесс воспитания в лицее основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в лицее; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в лицее являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- 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 лицеистов, а 

также их социальная активность;  

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений, что особенно 

важно в условиях изоляции обучающихся на дому с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- ключевой фигурой воспитания в лицее 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 — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель воспитательной работы – создание условий для формирования у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, 

способности к успешной социализации, воспитание психически и физически здоровой 

личности с позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Задачи:  
1. Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и 

основной школе, комплексного подхода в организации воспитательной работы с 

обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС.  

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей.  

3. Сохранять и приумножать традиции лицея, знать о лучших достижениях Лицея. 

4. Включить 100% обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки 

коллективного творчества как фактора самовыражения личности.  

6. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития. 

7. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно - 

спортивных мероприятий.  

8. Организовать работу объединений дополнительного образования.  

9. Совершенствовать систему работы с родителями.  

10. Повышать методическую и профессиональную культуру участников 

воспитательного процесса. 

11. Организовать работу ученического самоуправления. 

Ценностные установки:  
Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству;  
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гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство;  

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

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

достоинство;  

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

человечества, международное сотрудничество;  

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость;  

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Требования к организации воспитательной работы  

Приоритетные направления воспитательной работы: 
Гражданско-патриотическое  

Духовно-нравственное 

Эстетическое  

Социальное воспитание 

Профориентационное  

Экологическое  

Физкультурно-оздоровительное  

Воспитание гражданственности, патриотизма 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов;  

Задачи:  
1.Дать общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России.  

2.Обеспечить системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении.  

3.Обеспечить понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок, осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины.  

4.Дать системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории.  

5.Сформировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам.  

Воспитание духовно-нравственных чувств, убеждений, этических норм 
Ценности: нравственный выбор; духовность, жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
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духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности.  

Задачи:  
1.Обеспечить сознательное принятие базовых национальных российских ценностей.  

2.Сформировать любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа.  

3.Научить понимать смысл гуманных отношений, высокую ценность человеческой 

жизни, строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости.  

4.Объяснить значение нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца. 

5.Сформировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания.  

6.Развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного 

и социального развития, продолжения рода.  

7.Развивать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка.  

Воспитание социальной ответственности, компетентности 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

Задачи:  
1.Сформировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения.  

2.Обеспечить усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в современном мире.  

3.Обеспечить освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе.  

4.Обеспечить приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем.  

5.Обеспечить осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

6.Формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

развитие основ эстетической культуры 
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Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

Задачи:  
1.Развивать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира.  

2.Обеспечить эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни.  

3.Сформировать представление об искусстве народов России.  

Воспитание положительной мотивации к получению качественного 

образования, подготовка к сознательному выбору профессии 
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

Задачи:  
1.Обеспечить понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве.  

2.Обеспечить осознание нравственных основ образования.  

3.Сформировать сознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни.  

4.Развивать сознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений.  

5.Развивать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов.  

6.Обеспечить позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски.  

7.Сформировать готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профессионального образования).  

8.Развивать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

лицейскому имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и лицее; готовность содействовать в благоустройстве лицея и его спортивно-

оздоровительных территорий.  

9.Познакомить с трудовым законодательством.  

10.Сформировать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

Воспитание экологической культуры  
Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой.  
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Задачи:  
1Сформировать умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности.  

2.Обеспечить понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека.  

3.Развивать представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления.  

4.Развивать способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека.  

5. Осуществлять профессиональную ориентацию с учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

Воспитание культуры здорового образа жизни  
Ценности: физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, духовное 

здоровье.  

Задачи:  
1.Обеспечить осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека.  

2.Сформировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм.  

3.Развивать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для 

успешной социализации.  

4.Сформировать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме.  

5.Сформировать резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

6.Сформировать отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Виды, формы и содержание деятельности 

Инвариативные модули 

Каждый модуль включает в себя мероприятия, направленные как на развитие 

каждого участника воспитательного процесса, так и на формирование классного 

коллектива в целом. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Все права, обязанности и особенности работы классного 

руководителя прописаны в «Положении о классном руководстве». 

Модуль «Лицейский урок» 
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Реализация лицейскими педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

создание оптимальных условий для учебной, учебно-научной, творческой деятельности. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. Осуществление психолого - педагогического 

сопровождения учащихся, поддержки. Своевременное выявление одарѐнных детей, 

создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях внеурочных курсов — это вовлечение учащихся в 

интересную и полезную для них деятельность, которая даѐт 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, расширить кругозор, получить дополнительную 

информацию по выбранному профилю обучения.  

Курсы внеурочной деятельности, направлены на передачу лицеистам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. Курсы физической подготовки направленные на физическое развитие лицеистов, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

 

Курсы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направле

ние 

подгот. 1 класс 2 класс 2 д класс 3 класс 4 класс 

духовно-

нравствен

ное 

Музыкальн

ая 

шкатулка 

Наши 

любимые 

сказки 

Наши 

любимые 

сказки 

Наши 

любимые 

сказки 

 В мире 

музыки 

общекуль

турное 

    Русская 

традицион

ная 

культура 

 

общеинте

ллектуаль

ное 

  Удивитель

ный мир 

слов 

Удивитель

ный мир 

слов 

  

социально

е 

 Экономика

: первые 

шаги 

  Экономика

: первые 

шаги 

Экономика

: первые 

шаги 

спортивно

-

оздоровит

ельное 

Здорово 

быть 

здоровым 

     

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и лицеистов по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; диагностику и 
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консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности – подготовить учеников к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями лицеистов осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и лицея в данном вопросе.  

Вариантные модули 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные лицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть лицеистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для лицеистов, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в мероприятиях участвуют все классы лицея.  

Линейка 1 сентября,  

«Традиции лицея»,  

«День здоровья»,  

«День учителя»,  

«Виват, лицеисты!»,  

«День конституции» 

«Новый год»,  

«Вечер встречи выпускников»,  

«День защитника Отечества», 

«Прекрасный день - 8 марта»,  

День Победы,  

Линейка Последнего звонка.  

Модуль «Летние профильные смены, туристический лагерь» 
У лицея нет каникул. Летние профильные и оздоровительные смены — это 

возможность расширить кругозор, погрузиться в творчество и в науку, начать подготовку 

к итоговой аттестации, заняться профессиональным самоопределением. 

Летние профильные смены, туристический сезон реализуют все направления 

воспитательной, оздоровительной и учебной деятельности. 

«Юный спецназовец», «Преодоление», «Художественный пленэр», «Юный 

журналист», «Театральный пленэр», «Летняя физико-математическая школа», «Юный 

турист», «Преодоление», «Шаг навстречу» 

Модуль «Семейный клуб» 
Цель - формировать разностороннюю социально активную, социально 

адаптированную личность обучающегося, мотивированную к познанию, самообразованию 

и творческой деятельности, при этом сохраняющую эмоциональное, психическое и 

физическое здоровье всей его семье.  

Задачи: 
Создать единое «воспитательное, образовательное и развивающее пространство» для 

все семьи.  

Обеспечивать эффективную профилактику асоциального поведения, 

правонарушений и других негативных явлений.  

Формировать социальную активность лицеистов начальных классов и их родителей. 

Использовать современные эффективные технологии и формы работы с 

обучающимися начальных классов и их родителями в рамках реализации «Семейного 

клуба». 
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Внедрять методы, приемы и техники со здоровьесберегающей направленностью, 

создавать правильный психоэмоциональный фон в семье.  

Создать условия для формирования личности и патриота через вовлечение в систему 

мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Обеспечить повышение уровня квалификации педагогических работников, 

осуществляющих реализацию общеразвивающих дополнительн ых образовательных 

программ по различным направлениям деятельности. 
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Направление 

деятельности 

Мероприятие Ответственные 

1) Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Создание условий, соответствующих экологическим требованиям, нормам, 

СанПиН, пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, приобретение нового оборудования для кабинетов, 

спортивныхзалов,спортплощадок 

Директор 

Организация питания (получение сухого пайка) Социальный 

педагог 

2)Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивныхсекциях) обучающихся на всех этапах обучения 

Зам. директора по ДО 

 

Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению ПДД и ТБ 

Администрация 
Классные 

руководители 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе  
компьютеров и аудиовизуальных средств 

Учителя 

 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

Учителя 

 Реализация индивидуальных маршрутов при необходимости для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Зам. директора по ДО 

Учителя 

 

3) Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы  

День защитника Отечества 

День защиты детей 

Классные 

руководители 

Учителя 

Реализации летнего отдыха и оздоровления обучающихся  Администрация 

Учителя  

4)Реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС, направленная на экологическое 

просвещение младших школьников 

Учителя начальной 

школы 

«Разговор о правильном питании» Учителя начальной 

школы 

Работа классных руководителей по планам воспитательнойработы Классные 
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Реализация мероприятий по правилам дорожного движения руководители 

5)Просветительско- 

воспитательная работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

экологической культуры, 

ценностного отношения к 

здоровью и 

здоровомуобразу жизни 

Мероприятия по темам: 

«Режим дня» 

«Правила личной гигиены»   

«Правильное питание», 

«Здоровый образ жизни» 

«Спорт в жизни человека» 

Учителя начальной 

школы 

 

 

Организация наглядной агитации Учителя физической 

культуры и 

начальныхклассов 

Антинаркотическая акция «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность» Учителя начальной 

школы  

Мероприятия, направленные на усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе 

Учителя начальной 

школы 

«Наряды осени» Учителя начальной 

школы 

День Птиц 

Всероссийская Неделя Добра 

День Земли 

Очистим планету от мусора 

Учителя начальной 

школы 

 

6) Просветительская 

работа с 

родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания 

Классные 

руководители 

Учителя начальной 

школы 

Выставки литературы по здоровьесбережению, профилактикезаболеваний, 

вредных привычек, безопасности детей 

Учителя начальной 

школы, социальный 

Педагог, узкие 

специалисты 
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2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

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

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

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно- 

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичномединстве и 

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

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

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

к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования формируется с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; - факторы 

риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся; 
- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 
обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
При выборе стратегии реализации настоящей программы школа исходит из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной  организации, 
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требующий создание  соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического  климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботитьсяо своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего 

обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, 

при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

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

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека 

с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся 

и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

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

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их 

знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных  соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

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

человека и государства.Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

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

Цели и задачи программы 
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Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;сформировать 

познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

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

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 
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 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей 
навыков критического мышления и стереотипов позитивного поведения 

Основные направления программы и перечень организационных форм 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания.Основными источниками содержания выступают 

экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

Организация питания (ежемесячное обеспечение сухими пайками обучающихся с 

ОВЗ). 

В здании лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, учитель – логопед, 

учителя физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
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вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий). 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школе. 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, и соответствует требованиям СанПиНов. 

По данному направлению проводится следующая работа. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления 

утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию 

двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.Модель организации работы 

образовательной организации по реализации программы Работа образовательной организации 

по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
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обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

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

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;наличие 

и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; оснащѐнность кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

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

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 



174 
 

школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.Работа с 

родителями (законными представителями) включает: 

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

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы 

среди школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
 

Мероприятие Сроки 

Месячник «Внимание Дети» Сентябрь 

Тематический час «Азбука 

безопасности» 

Сентябрь-октябрь 

Кл.час. «Знаем правила движения 

как таблицу умножения» 

Декабрь  

День Здоровья Октябрь  

Кл.час «Чтобы не было беды» Март  

Кл.час «Пассажиры и пешеходы» Апрель-май 

 
Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

мероприятий;
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Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня знаний и практических 

умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 
 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

внедрение в систему работы 

образовательного  

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включѐнных в учебный 

процесс 

Интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических 

дней здоровья 

Организацию мероприятий 

по избранной тематике 

Регулярные мероприятий на тему «Разговор о 

правильном питании». 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Проведение мини-проектов и конкурсов: «Мы - 

за ЗОЖ!», «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» и др. Проведение акций «Дарю 

добро!», «Я и мой питомец», «Я и мир моих 

увлечений», «Чистота вокруг меня» 

Конкурсы рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Физкульт-ура!»; фотоколлажей 

«Выходной день в нашей семье», «День без 

интернета», «Семейные праздники» и др. 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) Мониторинг. 

Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 
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Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (Наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного 

коллектива(диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (Наблюдение). 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (Наблюдение). 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Мониторинг организуется по следующим позициям: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий поболезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы обобщѐнных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья; 

по результатам выполнения контрольных тестов на определение уровня понимания 

физического развития; 

во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

спортивно-оздоровительнойнаправленности; 

в процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, 

контрольных тестов на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

В условиях современного информационного общества обеспечение доступности 

получения детьми-инвалидами с задержкой психического развития (далее-ЗПР) качественного 

образования и коррекции является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Особую роль в проектировании и организации 

образовательной среды образовательного учреждения, оценке содержания и результатов 

образовательного процесса приобретает целостная система психолого-педагогического 

сопровождения.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося с ЗПР 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

а именно при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее - АООП) в целом с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее -ДОТ). 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию в структуре адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР, реализуемой с применением ДОТ, и может 

уточняться и корректироваться.  

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание ПКР осуществляются во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов (коррекционно - развивающие занятия). Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

ПКР является самостоятельным структурным компонентом АООП и может уточняться 

при необходимости, в частности при возникновении стойких затруднений в обучении детей с 

ЗПР.  

Задачи ПКР:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии с применением ДОТ;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП;  

обеспечение возможности развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях и при очно проводимых 

мероприятиях в краевом центре дистанционного образования детей-инвалидов (далее - ЦДО) 

структурном подразделении Лицея; 

организация коррекционно-развивающих занятий и психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида с ЗПР с целью успешного освоения основной 

образовательной программы и социализации с применением ДОТ; 

учет рекомендаций узких специалистов или результатов коллегиального обследования 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - ППк) о создании индивидуально 

ориентированных организационно-педагогических условий, обеспечивающих освоению 

ребенком-инвалидом основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении;  
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выстраивание преемственно-перспективной работы участников образовательного 

процесса, в том числе в направлении обеспечения законными представителями 

медикаментозного лечения и реабилитационных мероприятий ребенку с ЗПР. 

Программа коррекционной работы является комплексной программой по оказанию 

коррекционно-развивающей помощи детям-инвалидам с ЗПР в освоении АООП, преодолении 

трудностей, коррекции и поддержки с учѐтом имеющихся нарушений у ребенка-инвалида с 

ОВЗ. 

  ПКР содержит следующие разделы: 

1. Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

детей-инвалидов с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающая психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей. 

2. Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении 

АООП, подбор корректировка коррекционных мероприятий. 

3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов с ЗПР, их интеграцию и социализацию при освоении ими 

АООП. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания и коррекционной работы с 

детьми-инвалидами с ЗПР с применением ДОТ. 

5. Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, инициировании систематического медицинского наблюдения и лечения 

законными представителями обучающегося с ЗПР и его реабилитацию в соответствующих 

учреждениях по месту жительства. 

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы при освоении 

обучающимися АООП для обучающихся с ЗПР. 

 

Раздел № 1. Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей-инвалидов с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающая психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

особых образовательных потребностей  
 В ЦДО создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

освоения АООП. Задачи службы сопровождения решаются при взаимодействии ее членов 

администрации, педагогов и узких специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог и социальный педагог). 

Базовым условием выступает обеспечение взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое выстраивается на основе сервисного, тезаурусного и компетентностного 

подходов.  

Комплексное изучение ребенка-инвалида с ЗПР, обеспечение организационно-

педагогических условий обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется узкими специалистами и педагогами, а также в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

Психолого-медико-педагогический консилиум – это совещательный, систематически 

действующий орган, созданный для определения методов, содержания и продолжительности 

оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

обучающимся, в том числе не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования. 
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В состав ППк входят: председатель ППк - заместитель директора по дистанционному 

образованию; заместитель председателя ППк – координатор ППМС-помощи; секретарь ППк, 

назначаемый из числа членов ППк; постоянные члены ПМПк: педагоги-психологи, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя начальных классов (не менее 3 

человек) и учителя-предметники старших классов (не менее 4 человек); 

При необходимости на заседании ППк работают приглашенные педагоги с целью 

всестороннего изучения возникшей проблемы, для определения методов, содержания 

оказания ППМС-помощи. На сайте Лицея развернуто представлены планы работы ППк, 

дорожные карты по обеспечению гарантий получения ППМС-помощи и локальные 

нормативные акты. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида с ЗПР, является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, освоения АООП и успешной 

интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР включает:  

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

конкретную психолого-педагогическую коррекционную помощь ребенку с учетом 

структуры ЗПР и вторичных нарушений в развитии. 

 Принципы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Комплексность коррекционного воздействия. Принцип предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений ребенка с , а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющим недостатки в физическом и психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) ребенка с 

выбирать формы получения ребенком образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями).  

— Сотрудничества с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Для каждого ребенка-инвалида с согласия родителей (законных представителей) 

организуется психолого-педагогическое сопровождение его образования.  

Родители (законные представители) предоставляют документы:  

- копию справки (свидетельства) федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы подтверждающей наличие у ребенка инвалидности;  

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (далее - ИПР), 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;  

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/lokalnaya-dokumentatsiya-tsentra
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/lokalnaya-dokumentatsiya-tsentra
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/lokalnaya-dokumentatsiya-tsentra
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- заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений несет заявитель. 

Решение по вопросу обеспечения и организации психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида принимается не позднее, чем через 10 дней с 

момента получения документов. 

 Члены ППк информируют родителей (законных представителей) об обязанности 

сообщать об обстоятельствах, влекущих прекращение психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка-инвалида, в течение 10 дней с момента их 

возникновения. 

Для всех обучающихся детей-инвалидов с ЗПР, разрабатываются индивидуальные 

программы психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. 

 Индивидуальная программа психолого- педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида (далее - ИПППСОРИ), включает титульный лист, на которой указаны 

общие сведения о ребѐнке-инвалиде, и вкладыши: пояснительная записка; индивидуальный 

план психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида; журнал 

комплексного динамического наблюдения; вкладыши оценки динамики психолого-

педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида. 

Ответственность за составление ИПППСОРИ несут все педагоги и узкие специалисты, 

разрабатывая данную программу и заполняя журнал динамического наблюдения на 

корпоративном портале ППМС АлтЦДО, требующем авторизации. 

Педагогов каждого класса курирует назначенный член ППк, состав кураторов и 

рекомендации по заполнению ИПППСОРИ педагоги изучаю на сайте Лицея. Основное 

содержание программы психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-

инвалида доводятся до сведения родителей (законных представителей) классным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом в доступной для понимания 

форме. 

В ходе заседания ППк определяются кураторы процесса заполнения и реализации 

ИПППСОРИ (члены ППк). 

Вторым ответственным лицом за реализацию мероприятий программы является 

классных руководитель обучающегося ребенка-инвалида.  

Куратор, классный руководитель, все учителя предметники и узкие специалисты, 

работающие с ребенком, проектируют и совместно заполняют удаленно ИПППСОРИ на 

разработанном Портале ППМС АлтЦДО; 

В конце учебного года ИПППСОРИ скачиваются с портала, архивируются и доступны 

педагогам для работы с программами делей в последующие учебные года.  

Начало обучения в первом классе детей неохваченных дошкольным образованием, 

переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми-инвалидами с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая 

учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 

мышления, трудностей в обучении).  

 Ключевую роль в процессе преодоления различных форм дезадаптации играет 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Приоритетное направление работы психологической службы: психопрофилактика 

учебной и социальной дезадаптации обучающихся, реализация которого проходит в 

следующих формах: 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса, в связи с 

чем на сайте Лицее размещены консультации для участников образовательного процесса в 

доступной для адресата форме: для педагогов, родителей и детей. 

http://pedliceum.altai.ru/ppms/
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/elektronnyj-dokumentooborot-o-zapolnenii-ipppsori
http://pedliceum.altai.ru/ppms/
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov
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Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

Научно-методическая деятельность.  

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

подгрупповых консультаций, коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, бесед и 

лекций для родителей и педагогов, в том числе по запросам участников образовательного 

процесса. 

Важно отметить, что адаптационный период любого обучающегося (1-4 классов) имеет 

свою специфику с учетом необходимости овладения ребенком использования комплекта 

учебного оборудования и формирования специальных универсальных учебных действий по 

использованию ДОТ. 

Дефектологическое, в том числе логопедическое сопровождение образовательного 

процесса рассматривается нами как целостная система взаимодействия его участников 

(ребенка, учителя-логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей 

администрации), учитывающая индивидуальные особенности обучающихся, возможности 

образовательной среды, с применением ДОТ, обусловливающей своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений и других нарушений высших психических 

функций, познавательных процессов у ребенка с ЗПР. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед - ведущие специалисты и координатор процесса 

дефектологического (логопедического) сопровождения, реализуемого на основе тезаурусного, 

компетентностного и сервисного подходов, которые по-нашему мнению наиболее 

соответствуют цели и содержанию дефектологической (логопедической) работы с 

применением ДОТ. Совокупность принципов данных подходов создает теоретико-

методологическую основу при решении практических задач.  

Механизмом реализации слаженной работы является предоставление учителем-

логопедом консультативно-коррекционного сервиса: системного организационно-

структурного процесса, позволяющего инициировать и координировать взаимодействие всех 

субъектов, заинтересованных в эффективной профилактике и коррекции речевых нарушений 

у детей (учителя-дефектолога или учителя-логопеда, педагогов, обучающихся, 

представителей администрации образовательного учреждения, членов семьи ребенка и др.) 

При необходимости узкими специалистами инициируется консультирование ребенка у 

специалистов системы здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

реабилитации и социализации ребенка-инвалида, что развернуто представлено на ―страничках 

специалистов‖ на сайте Лицей учителя-логопеда учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

социального педагога и педагогов-психологов. 

Основным условием индивидуализации коррекционной работы выступает 

проектирование индивидуальных или подгрупповых подпрограмм коррекционной работы 

обучающегося с учителем-дефектологом или учителем-логопедом и педагогом-психологом 

реализующихся при согласовании и взаимодействии с членами семьи ребенка.  

 

Раздел № 2 Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в 

освоении АООП, подбор корректировка коррекционных мероприятий  
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

осуществляется согласно систематизированному перечню мониторингов в пособии 

―Обеспечение условий ППМС-помощи, социализации и мониторинг образовательного 

процесса в начальной школе‖: а) Учет индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающихся с применением ДОТ; б) Характер освоения АООП; в) Уровень 

сформированности УУД. 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-defektologa-vyrody-s-v
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-sotsialnogo-pedagoga
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-psikhologa
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Подбор коррекционных мероприятий осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед 

или учитель-дефектолог при взаимодействии с педагогами и родителями (законными 

представителями) и при обсуждении на психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Педагог-психолог, учитель-логопед или учитель-дефектолог проводят диагностики и 

обследования в течении учебного года, которые отражаются в их годовой документации и 

индивидуальной программе психолого- педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида. 

Индивидуальная динамика развития обучающихся отражается в ИПППСОРИ, которые 

содержат ―Журнал комплексного динамического наблюдения‖ (вкладыши № 3 и № 3.1). 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей-инвалидов в ИПППСОРИ и как следствие 

результативности и эффективности психолого-педагогического сопровождения образования 

ребенка-инвалида (далее - ППСОРИ); 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение мероприятий 

ИПППСО ребенка-инвалида с ЗПР, состоящего в группе риска по неуспеваемости, даѐт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве 

с семьей обучающегося с ЗПР.  

Результаты реализации ПКР могут быть выявлены при:  

повторных и последующих обследованиях педагог-психолога, учитель-логопеда или 

учитель-дефектолога  

при обсуждении результатов углубленных обследований на психолого-медико-

педагогическом консилиуме;  

мониторинге уровня освоения АООП; 

-процессе итоговой и промежуточных аттестации и успешности освоения АООП;  

-повторном заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне 

развития и определение формы продолжения образования;  

- анкетировании детей и родителей.  

Результатом коррекции развития детей с ЗПР может считаться не только успешное 

освоение ими АООП, но и освоение жизненно значимых компетенций:  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях у детей с ЗПР и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни;  

овладение навыками коммуникации и альтернативной коммуникации у детей с 

тяжелыми нарушениями речи;  

дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации;  

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и отражаются в ИПППСОРИ:  

-личностные результаты (индивидуальное продвижение обучающегося с ЗПР в 

личностном развитии: расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.);  

- предметные результаты АООП с учетом индивидуальных возможностей, 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам;  
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- метапредметные результаты, а именно овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей, сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество. 

 

Раздел № 3 Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей детей-инвалидов с ЗПР, их интеграцию и социализацию 

при освоении ими АООП  
Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей детей-инвалидов, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими АООП реализуются по ряду основных, типовых 

направлений и конкретизируются с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся (коррекция нарушений в развитии, реабилитация или работа с одаренными 

детьми). 

Этапы реализации индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия ПКР.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся с ЗПР для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

сопровождения детей-инвалидов с ЗПР при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей с 

применением комплекта учебного оборудования для детей с ЗПР, если это требуется. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

а именно при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении АООП в целом. 

При проектировании рабочих программ предметов учебного плана учителя 

разрабатываю раздел программы ―Личный вклад‖, который отражает приемы, методы и 

формы работы с данным конкретным обучающимся с ЗПР с учетом его ОП. Раздел ―Личный 

вклад‖ сопрягается с ―Журналом динамического наблюдения‖ из ИПППСОРИ. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ потребностям ребѐнка с ЗПР. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей-инвалидов с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание 

при реализации АООП для детей с ЗПР (далее аннотировано представлены эти направления и 

последовательно подробно раскрыты): 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление особых 

образовательных потребностей детей-инвалидов с ЗПР, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 
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— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей-инвалидов с ЗПР и способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) в ходе реализации АООП; 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей-инвалидов с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей с ЗПР, со всеми участниками образовательного процесса, в том числе 

с обучающимися детьми-инвалидами не имеющими ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Дорожная карта 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей-

инвалидов, их интеграцию в образовательное учреждение и освоения ими АООП  
  

Этапы реализации 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных 

мероприятий 

Содержание этапов Ответственные и 

привлекаемые 

участники 

образовательного 

процесса 

Сроки/ 

Примерный 

объем часов 

Диагностическая работа 

Диагностическая 

работа  

Изучение 

сопроводительной 

документации на 

ребенка-инвалида. 

учителя и узкие 

специалисты и 

администрация 

Всего 

4 ч. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребѐнка в 

образовательном 

учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей 

адаптации.  

учителя и узкие 

специалисты 

Диагностическая 

информация от 

специалистов разного 

профиля. 

учителя и узкие 

специалисты 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося, выявление 

его компенсаторных 

возможностей.  

узкие специалисты 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

узкие специалисты 
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обучающихся. 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребѐнка. 

учителя и узкие 

специалисты 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка. 

учителя и узкие 

специалисты 

Пролонгированная 

диагностика 

Системный 

разносторонний 

контроль специалистов и 

педагогов за: 

уровнем и динамикой 

развития обучающихся,  

формированием 

универсальных учебных 

действий обучающихся,   

динамикой результатов 

коррекционно-

развивающей работы  с 

обучающимся. 

 узкие специалисты и 

учителя 

В течении 

учебного года 

/ объем 

времени 

определяется 

индивидуаль

но 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-

развивающая работа: 

 

Реализация и адаптация 

оптимальных для 

развития ребѐнка 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приѐмов 

обучения в соответствии 

с его образовательными 

потребностями. 

узкие специалисты, 

учителя и 

администрация  

В течении 

учебного года 

/ объем 

времени 

определяется 

индивидуаль

но 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения. 

узкие специалисты с 

привлечением учителей 

и родителей 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка в 

динамике 

образовательного 

процесса, 

направленное на 

формирование 

универсальных учебных  

действий и коррекцию 

нарушений в развитии. 

узкие специалисты с 

привлечением учителей 

и родителей 
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Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

узкие специалисты с 

привлечением 

учителей и родителей 

(законных 

представителей) 

В течении 

учебно о года 

/ объем 

времени 

определяется 

индивидуаль

но 
Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекция 

его поведения. 

 

узкие специалисты с 

привлечением учителей 

и родителей (законных 

представителей) 

Социальная защита 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

узкие специалисты с 

привлечением учителей 

и родителей (законных 

представителей) 

Итоговая 

диагностика 

результативности 

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимся. 

 

узкие специалисты с 

привлечением 

учителей и родителей 

(законных 

представителей) 

Не менее  

1 часа 

Консультативная работа 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по этапам и 

содержанию 

коррекционной работы.  

Разработка консультаций 

узкими специалистами, 

педагогами (членами 

ППк) и размещение их на 

сайте в разделе ППМС-

служба. 

узкие специалисты и 

учителя 

В течении 

учебного года 

Консультирование 

педагогических 

работников  

Разработка консультаций 

узкими специалистами, 

педагогами (членами 

ППк) и размещение их на 

сайте в разделе ППМС-

служба. 

Проведение 

тематических семинаров 

и Вебинаров. 

Участие членов ППк в 

педагогических советах 

коллектива Лицея. 

узкие специалисты и 

учителя, члены ППк 

 

В течении 

учебного года 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-

просветительская 

работа с 

педагогическими 

Разработка консультаций 

узкими специалистами, 

педагогами (членами 

ППк) и размещение их на 

узкие специалисты с 

привлечение 

учителей, в том числе 

члены ППк 

В течении 

учебного года 

и в 

каникулярное 
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работниками сайте в разделе ППМС-

служба. 

Проведение 

тематических семинаров 

и Вебинаров. 

Участие членов ППк в 

педагогических советах 

коллектива Лицея. 

время 

Информационно-

просветительская 

работа с семьей 

обучающегося 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

обеспечения 

образовательной среду в 

условиях надомного 

обучения с применением 

предоставленного 

комплекта учебного 

оборудования, в том числе 

тьюторской помощи при 

необходимости с учетом 

структуры нарушения в 

развитии у обучающегося. 

Разработка консультаций 

узкими специалистами, 

педагогами (членами ППк) 

и размещение их на сайте в 

разделе ППМС-служба. 

администрация, 

педагоги 

 

Педагог–психолог, работающий с обучающимися с ЗПР 1-4 классов осуществляет: 

- разработку и проведение индивидуальных психолого-педагогических коррекционно-

развивающих занятий;  

 - заполнение отчетной документации;  

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и развития конкретных обучающихся и подгрупп; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов для родителей 

(законных представителей) и педагогов в рамках психологического просвещения и 

профилактики  

 

Работа педагога-психолога с обучающимися детьми-инвалидами, обучающимися 

по АООП 
1-4 классов в КЦДОДИ  

Вид работ Предполагаемый результат 

 Психодиагностическое направление 

1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

 

2.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе (анкета для родителей) 

 

3.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении  

Уровень готовности к обучению по 

классам 

 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к обучению с 

применением ДОТ 

 

Причины неуспеваемости и проблем в 

поведении. 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-psikhologa
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2-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации  

2.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Данные по учебной мотивации 

 

Причины неуспеваемости и проблем в 

поведении. 

3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации  

 

2.Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

4-е классы: 

1.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене  

 

2.Мониторинг учебной мотивации 

 

3.Индивидуальная углубленная диагностика детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

 

Динамика учебной мотивации 

 

 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации. 

 

2.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся.. 

Преодоление школьной дезадаптации 

обучающихся 

 

 

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

Консультативное направление 

1. Консультирование родителей и педагогов по 

вопросам обучения, развития и воспитания уч-ся 

 

Психологическая поддержка 

родителей и педагогов обучающихся 

Организационно-методическое направление 

 

1.Участие в работе ПМПк ( подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК). 

 

 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня адаптации к 

обучению с применением ДОТ. 

 

 

Учитель-дефектолог или учитель-логопед КЦДОДИ, работающие с детьми с ЗПР 1-4 

классов, обучающимися по АООП осуществляют: 

- популяризацию научно-методических знаний по специальной педагогике и психологии 

для участников образовательного процесса; 

- размещение на сайте Лицея адаптированных методических материалов для родителей 

(законных представителей) и педагогов по профилактике и преодолению нарушений в 

развитии у детей со сложной структурой дефекта (см. на страницах учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога); 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-defektologa-vyrody-s-v
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- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

профилактики вторичных нарушений в развитии, групповое и индивидуальное 

консультирование педагогов; 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий для обучающихся, имеющих в 

сложной структуре дефекта нарушения, препятствующие успешному освоению АООП, 

развитию и социальной адаптации.  

 В рамках реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей-

инвалидов с ЗПР, их интеграцию в образовательное учреждение и освоения ими АООП с 

применением ДОТ реализуются типовые этапы работы учителя-дефектолога и учителя-

логопеда с обучающимися, представленные далее в плане. Данный план реализуется во 

взаимодействии с участниками образовательного процесса с применением ДОТ. 

 

Примерный план работы учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

с обучающимися с ЗПР  

Этапы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

 

Тематическое содержание этапов 

коррекционно-развивающей 

работы 

Связь с основной 

образовательной 

программой и учет 

требований в 

соответствии с ФГОС и 

индивидуальных 

потребностей 

обучающихся / 

ответственные 

Кол-во 

часов 

Диагностика.  

 

Пролонгирован

ная диагностика 

и формирование 

мотивации у 

обучающегося к 

коррекционно-

развивающей 

работе 

учителем-

дефектологом. 
  
 

Дефектологическое 

(логопедическое) обследование. 

Определение доминантного 

полушария головного мозга ребенка 

Учет психолого-

педагогической 

характеристики на 

ребенка  

Всего 

2ч. 

 

 

 

 

 

Отбор и адаптация оптимальных для 

развития ребѐнка с коррекционных 

программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с 

его образовательными 

потребностями. 

Формирование мотивации у 

обучающегося к коррекционно-

развивающей работе с учителем-

дефектологом на основе учета 

мозговой организации 

познавательных процессов. 

Определение индивидуально 

ориентированных рекомендаций для 

педагогов по повышению мотивации 

ребенка-инвалида к учебной 

деятельности. 

Коррекционно-

развивающая 

работа учителя-

дефектолога или 

учителя-

логопеда с 

обучающимися, 

Организация и проведение 

индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

обучающихся с учителем-

дефектологом или с учителем-

логопедом, необходимых для 

преодоления нарушений в 

Учет содержания тем, 

изучаемых по учебным 

программам АООП 

 В 

течении 

периода 

коррекц

ионной 

работы 

с 
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зачисленными 

на 

индивидуальные 

занятия. 

 

развитии и трудностей в обучении. обучаю

щимся 

Коррекция и развитие высших 

психических функций (главным 

образом речи) с целью обеспечения 

основы для формирования 

метапредметных и предметных 

компетенций  

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка с целью 

формирования личностных 

компетенций 

Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию нарушений в развитии. 

Итоговая 

диагностика 

результативност

и 

коррекционно-

развивающей 

работы учителя-

дефектолога с 

обучающимся 

Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

(дефектологическое / 

логопедическое обследование, 

беседы или анкетирование и другое). 

 

Учитель-дефектолог или 

учитель-логопед с 

привлечением учителей и 

родителей (законных 

представителей). 

1-2 часа 

 

Коррекционные мероприятия, обеспечивающие единство урочной и внеурочной 

деятельности. 

1) Основной формой организации внеурочной деятельности детей-инвалидов выступает 

проектная деятельность. Включение детей-инвалидов в проектную деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств обучающихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

2) Учебники, рабочие тетради, тренажѐры, тесты и методические пособия УМК «Школа 

России» предлагают выбор различных социально значимых проектов, среди которых дети-

инвалиды с ЗПР могут выбрать по своим интересам и возможностям, в том числе для 

одаренных детей в той или иной сфере развития.  

Развитие творческого потенциала обучающихся  

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся 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 приѐмов решения учебных проблем является языковой 

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



191 
 

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

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

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

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

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному 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). Всѐ 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) Учителя-предметники обеспечивают условия подготовки и участия детей-инвалидов 

во множестве очных и дистанционных олимпиад, конкурсов, викторин, конференций 

«Снейл», «Фактор роста», «Инфоурок», «Перспектива» и другие. 

4) Организация внеурочных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей-инвалидов наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей-инвалидов они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми, что раскрыто на странице социально-педагога Лицея.  

Праздники, имеющие коррекционную социализирующую направленность для 

обучающихся детей-инвалидов проводятся очно на базе Лицея, в «Лицейском домике», 

расположенном на кромке живописного ленточного бора в Барнауле и с применением ДОТ 

классными руководителями, педагогами и родителями. 

Календарь традиционных мероприятий и праздников в КЦДОДИ 

сентябрь (День знаний); 

октябрь (Покровские посиделки); 

ноябрь (Праздник сладостей); 

декабрь (Новый год); 

февраль (Праздничная программа, приуроченная Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню); 

апрель (Благовещенье); 

май (Выпускной в 4 классе). 

июнь (День защиты детей, выпускные вечера) 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-sotsialnogo-pedagoga
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В КЦДОДИ в рамках реализуются комплексные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие единство урочной и внеурочной деятельности социализирующие, 

оздоровительные, адаптационные для вновь поступивших обучающихся мероприятия в 

рамках летних оздоровительных смен "Шаг на встречу" на базе Лицейской дачи в с. 

Алтайское Алтайского района. 

 Оздоровительный лагерь Лицея расположен в селе Алтайском Алтайского края на 

территории, обладающей всеми достоинствами удивительного природного мира предгорий 

Горного Алтая. 

Экологически чистая местность оказывает мощное лечебное воздействие на организм 

человека. 

Недалеко от лагеря расположены достопримечательности Горного Алтая и города-

курорта Белокурихи. 

Условия проживания адаптированы для детей-инвалидов: 

корпус на 50 мест 

баня  

уютная столовая  

спортзал под открытым небом 

уютная беседка 

пандусы 

детская и спортивная площадки 

Проживание:  

организуется в корпусе (блочная система размещения) 

удобства на улице и внутри  

расселение в комнатах по 3-5 человек  

Поездки в Белокуриху, Новотырышкино, Аю, на Манжерок.  

Иппотерапия в ходе посещения конных дворов. 

Дискотеки, вечерние мероприятия,  

Творческие и интеллектуальные конкурсы 

Ежедневное обучение (повышение компьютерной грамотности), психологические 

тренинги, изо-тренинги. 

и многое, многое другое. 

Реализуются комплексные коррекционные мероприятия, обеспечивающие единство 

урочной и внеурочной деятельности социализирующие, оздоровительные, адаптационные для 

вновь поступивших обучающихся мероприятия в рамках летних оздоровительных смен "Шаг 

на встречу" проводятся с привлечение волонтеров и членов семьи, сопровождающих детей-

инвалидов с ЗПР при необходимости. В условия данных летних смен проводится 

просветительская работа для членов семьи ребенка-инвалида с ЗПР, происходит 

непосредственное общение детей и взрослых (педагогов и законных представителей), что 

способствует установлению доверительных конструктивных отношений участников 

образовательного процесса. 

 

Раздел № 4 Описание специальных условий обучения и воспитания и 

коррекционной работы с детьми-инвалидами с ЗПР  

 

В ЦДО обучаются дети-инвалиды с ЗПР, которым рекомендовано обучение на дому и не 

противопоказана работа и обучение за компьютером. Обучающиеся проживают в различных 

муниципалитетах региона, в связи с чем, дети-инвалиды с ЗПР обеспечиваются комплектом 

учебного оборудования и выходом в Интернет с контент фильтратом. Все обучающие 

ежегодно обеспечиваются комплектом учебной литературы. 

На основании анализа сопроводительной документации на обучающегося, медицинских 

заключений, копии индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы и данных 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/letnij-otdykh
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/letnij-otdykh
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/letnij-otdykh
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/letnij-otdykh
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психолого-медико-педагогического обследования на комиссии (ПМПК) можно объективно 

утверждать, что состояние здоровья детей-инвалидов с ЗПР, требует индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения образования ребенка-инвалида, в том числе 

коррекционной работы.  

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и художественной 

литературе в библиотеке Лицея. На сайте и Moodle-платформе организована систематизация 

методических материалов для обеспечения направлений коррекционно-развивающей работы 

и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, направленного на 

социализацию обучающихся. 

 Специфика организации коррекционной работы с детьми-инвалидами, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего образование обучающихся с 

ЗПР. Педагогические работники образовательного учреждения имеют возможность изучать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии на основе рекомендаций 

ППМС-службы, что позволяет систематизировать представления об особенностях 

психофизического развития детей-инвалидов с ЗПР, методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим выстраивается планомерная работа по повышению квалификации узких 

специалистов по проблемам организации коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития. Члены ППк согласно плану работы осуществляют консультирование и 

просвещение участников образовательного процесса, проводятся Вебинары. Педагоги 

проходят курсы повышения квалификации не только по предметной области, но и по 

вопросам организации работы. 

Содержание тематических консультаций и семинаров размещается на сайте Лицея, для 

обеспечения доступа к информации для родителей детей, обучающихся с использованием 

ДОТ. Законным представителям детей-инвалидов классными руководителями адресно 

рассылаются материалы консультаций, подготовленных членами ППк для предварительного 

самостоятельного изучения. Далее содержание консультаций в режиме группового чата 

может быть рассмотрено совместно с авторами-составителями в онлайн режиме в оболочке 

программы Skype.  

В том числе педагогическими работниками активно реализуется форма самообразования 

с целью профессионального развития, в форме участия в онлайн конференциях, Вебинарах, 

организуемых различными порталами в сети Интернет. На Moodle платформе ЦДО 

систематически размещается информация о данных мероприятиях. 

Педагоги в работе с детьми активно используют онлайн тетради или пособия, которые 

они разрабатывают или составляют на платформе Googlе.  

 

Дифференцирование обеспечиваемых специальных условий (формы, методы, средства) 

обучения, реализуемые с применением ДОТ с учетом направления коррекции и развития 

обучающихся с ЗПР: 

 1. Сенсомоторное развитие.  

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

 Средства: дидактические игры и упражнения (узнавание контурных, силуэтных, 

перечеркнутых изображений, недорисованных предметов; фигурно-фоновое различение 

предметов, букв; анализ сложного образца: нахождения сходства и различия двух 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov
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изображений; установление соответствия фоновых элементов, узоров (игра «Подбери узор»); 

вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах сложной конфигурации; 

нахождение среди рядов повторяющихся фигур, букв их заданного сочетания; нахождение 

букв с заданным элементом; нахождение заданного элемента в ряду букв; графические 

диктанты; перерисовывание фигур по точкам; комплекс упражнений для развития 

межполушарного взаимодействия, моторного развития: «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро», 

«Зеркальное рисование», «Ухо-нос», «Змейка»; игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и 

напиши» (модифицированный буквенный вариант игры «Волшебный мешочек»). 

 2. Формирование пространственных представлений. 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении; 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов. 

Средства: дидактические игры и упражнения (ориентировка в схеме собственного тела; 

ориентировка в пространстве комнаты, на плоскости; определение пространственного 

расположения элементов букв; пространственный праксис; определение правильно и 

неправильно написанных букв; графические диктанты). 

 3. Развитие мнемических процессов. 

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Средства: дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и 

воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв).  

 4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия. 

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

Средства: дидактические игры и упражнения (двигательное воспроизведение 

ритмических структур; графические диктанты (по словесной инструкции); выбор из 

предложенных вариантов условных графических изображений ритмических фигур одного, 

соответствующего слуховому образцу; выстукивание ритмической структуры по зрительному 

(графически представленному) образцу; графическое отображение (запись) воспринятой на 

слух ритмической структуры); срисовывание образцов узоров, точек; дорисовывание 

симметричных изображений букв, предметов; рисование серии изображений из полуовалов и 

линий по образцу, по памяти.  

 5. Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности. 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

-формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

-формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

-формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

Средства: дидактические игры и упражнения (анализ инструкции к заданию, образца: 

«Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага предстоящей работы: «Что я буду 

делать сначала? Что я сделаю потом? Что мне нужно сделать дальше?»; проверка работы: 

«Сравниваем с образцом»; нахождение и исправление ошибок: «Что нужно исправить?»; 

речевая регуляция действий: «Как я выполнял работу?»; игры «Найди и исправь ошибки (по 

образцу, самостоятельно)»; «Помоги ребятам справиться с работой», игры на внимание). 
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 6. Формирование и коррекция навыка письма и \ или печатания (как альтернативы 

письма рукой у детей с нарушений функций кистей рук). 

 На ступени начального общего образования, в ряде случаев, начинают обучаться 

дети-инвалиды, которые при обучении на дому без применения ДОТ писали рукой. При 

переходе к обучению с применением ДОТ становится возможным овладением ребѐнком 

умением печатания на компьютере как альтернативной формы письменной речи. У 

большинства детей-инвалидов с ЗПР в ходе формирования навыка печатания выявляются 

специфические ошибки, которые требуют коррекции. 

 Средства: развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; актуализация и 

закрепление навыка звуко-буквенного анализа слова; зрительно-слуховые диктанты 

(написание слов и предложений после прочтения аналога); слуховые диктанты. При 

коррекции специфических ошибок при письме реализуются множественные игры и 

упражнения на дифференциацию звуков смешиваемых по способу образования, по 

акустическому сходству, по твердости-мягкости, по звонкости-глухости, ошибки оптического 

характера, аграмматического, обусловленные нарушением языкового анализа и синтеза и 

другие в рамках индивидуальной подпрограммы коррекционно-развивающей работы 

обучающегося с учителем-дефектологом. При обучению печатанию на компьютере 

используются пособия и методические материалы Института коррекционной педагогики РАО 

«Текстовый редактор в специальном образовании», комплект специализированных 

компьютерных игр «Мир за твоим окном», «Городской двор», «Лента времени», «Состав 

числа», разработанных доктором педагогических наук, профессором О.И. Кукушкиной. 

 7. Формирование и коррекция навыка чтения, преодоление специфических ошибок. 

 Средства: заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация сходных 

по начертанию букв; чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из предложенных 

букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; составление 

предложений из слов; графические диктанты (схематическая запись слов, предложений). При 

коррекции специфических ошибок при чтении реализуются множественные игры и 

упражнения на дифференциацию сходных графем, развития речевого дыхания, 

просодической стороны речи, понимания прочитанного и анализа текстов различной 

структуры звуков смешиваемых по способу образования, по акустическому сходству, по 

твердости-мягкости, по звонкости-глухости, ошибки оптического характера, 

аграмматического, обусловленные нарушением языкового анализа и синтеза и другие в 

рамках индивидуальной подпрограммы коррекционно-развивающей работы обучающегося с 

учителем-дефектологом. 

Перечисленные специальные условия коррекционной работы не являются этапами 

коррекционных занятий, на каждом из занятий используются игры и упражнения разных 

направлений (от 4 до 6 направлений). Обязательными условиями при проведении занятий 

являются: планирование материала от простого к сложному, дозирование помощи взрослого, 

постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

обучающегося с ЗПР с учетом объективных возможностей и структуры нарушения у ребенка. 

 

Раздел № 5 Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, инициировании систематического медицинского 

наблюдения и лечения законными представителями обучающегося с ЗПР и его 

реабилитацию в соответствующих учреждениях по месту жительства 
 

Механизм взаимодействия участников образовательного процесса в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий в единстве урочной и внеурочной деятельности 

предполагает взаимодействие администрации, учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики (учителей-дефектологов, учителя-логопеда), педагогов-
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психологов, и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Взаимодействие, преемственно-перспективная работа участников коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогического сопровождения развития ребенка-

инвалида с ЗПР. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей-инвалидов специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи педагогов и специалистов педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и социального педагога; 

— изучение личностного и познавательного развития ребѐнка с ЗПР; 

— составление и реализацию индивидуальных планов / программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка педагогом-психологом, учителем-дефектологом или учителем-

логопедом с детьми, зачисленными на индивидуальные занятия. 

Консолидация администрации, педагогов, педагогов-психологов, учителя-дефектолога и 

учителя-логопеда, социального педагога с консультациями специалистов системы 

здравоохранений, МСЭ, ПМПК позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Психолого--

педагогическое сопровождение образования ребенка-инвалида осуществляет в ходе работы 

каждого педагога, и в том числе в рамках работы ППк осуществляется многопрофильная 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных 

с адаптацией к обучению, обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей-

инвалидов с ЗПР. 

 

Содержание деятельности работников Лицея 

в рамках взаимодействия, направленного на обеспечение условий коррекционной 

работы с обучающимися 

Субъекты реализации 

коррекционной 

работы в КЦДОДИ 

Содержание деятельности  

администрации и педагогических работников КЦДОДИ 

в ходе обеспечения ППМС- сопровождения образовательного 

процесса и коррекционной работы 

Заместитель 

директора по ДО, 

председатель ППк и 

зам. председателя 

ППк 

● курируют работу по реализации программы; 

● руководят работой ППк; 

● взаимодействуют ПМПК, лечебными учреждениями, 

учреждениями МСЭ; 

●  участвуют в просветительской деятельность при работе с 

членами семьей обучающихся 

Классный 

руководитель во 

взаимодействии с 

учителями и 

социальным 

педагогом 

● является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

● делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о трудностях в обучении ребенке; 

● осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 
 

Педагог- психолог ● изучает личность обучающегося; 
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● анализирует адаптацию ребенка-инвалида в учебной среде; 

● выявляет дезадаптированных обучающихся; 

● изучает взаимоотношения обучающихся со взрослыми и 

сверстниками; 

● подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

● выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

● осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней подростков; 

● консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

● участвует в консультативной помощи семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Учитель-дефектолог 

и учитель-логопед 

Осуществляют: 

  популяризацию научно-методических знаний по 

специальной педагогике и психологии для участников 

образовательного процесса; 

  размещение на сайте Лицея адаптированных методических 

материалов для родителей (законных представителей) и педагогов 

по профилактике и преодолению нарушений в развитии у детей со 

сложной структурой дефекта; 

  индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики вторичных 

нарушений в развитии, групповое и индивидуальное 

консультирование педагогов; 

  проведение индивидуальных коррекционных занятий для 

обучающихся, имеющих в сложной структуре дефекта нарушения, 

препятствующие успешному освоению основной образовательной 

программы начального общего образования, развитию и 

социальной адаптации.  

Учителя-

предметники и 

классные 

руководители с 

привлечением узких 

специалистов 

● изучают интересы обучающихся; 

● создают условия для их реализации; 

● развивают творческие возможности личности; 

●  включаются в решение проблемы рациональной 

организации свободного времени. 

 

Важнейшим условием реализации данной ПКР является взаимодействие участников 

образовательного процесса и в период запланированных мероприятий очно. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей-

инвалидов главным образом в рамках образовательного Кластера; 

— сотрудничество со средствами массовой информации с целью популяризации 

возможности получения ребенком-инвалидом образования в дистанционной форме, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей-инвалидов с обществом «Незабудка»; 
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— сотрудничество с родительской общественностью. 

Для более качественной коррекционной работы учитель-дефектолог и учитель-логопед 

как координаторы коррекционно-развивающей работы осуществляет взаимодействие с 

другими с другими участниками образовательного процесса. 

С психологом выстраивают: 

- совместное планирование занятий, 

-составление совместных программ методик коррекционной работы с детьми, 

требующих повышенного педагогического внимания, 

-совместный мониторинг по результатам обследования и совместной коррекционно-

развивающей деятельности, 

- совместная разработка рекомендаций для педагогов и родителей, 

-проведение консультаций по вопросам психического развития детей, 

-участие в ППк. 

С учителями начальных классов осуществляют: 

- ‖посещение‖ (подключение во время уроков) уроков учителей начальных классов с 

целью обследования устной речи обучающихся, 

-организацию консультаций для учителей начальных классов, 

-изучение содержания учебной программы по родному языку и чтению (с цель учѐта 

уровня программных требований,) 

-выработка единства требований к детям имеющих речевые нарушения, чему 

способствуют консультации и методические материалы на сайте Лицея.  

Взаимодействие с родителями: 

-участие в родительских собраниях, 

-организация консультаций групповых и индивидуальных, 

-проведение анкетирования, 

-оформление на сайте «Информация / консультации для родителей». 

Консультативная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда 

предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

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

с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей-инвалидов; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей-инвалидов, что 

раскрыто на страницах узких специалистов учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

 Организационно-педагогические условия обеспечения и механизмы реализации 

программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/konsultatsii-dlya-pedagogov
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/uchashchimsya-i-roditelyam
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-logopeda-i-uchitelya-defektologa
http://pedliceum.altai.ru/index.php/tsdo/ppms-sluzhba/stranichka-uchitelya-defektologa-vyrody-s-v
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка с ЗПР; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка с ЗПР, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей с ЗПР;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка с ЗПР;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся с ЗПР, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей-инвалидов с ЗПР , независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие и совершенствование системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются авторские 

опубликованные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителей, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

социального педагога. 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для детей с ЗПР.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья с ЗПР 

АООП коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 

штатное расписание учреждения ставки педагогических работкников учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и социального педагога, чей уровень квалификации 

соответствует каждой занимаемой должности и ее квалификационным характеристикам.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого обеспечивается повышение квалификации работников Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей-инвалидов, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. 



200 
 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, комплект 

специального учебного оборудования для обучения, выход в Internet.  

Комплект учебного оборудования каждого ребенка-инвалида, обучающегося включает: 

компьютер, колонки, микрофон, сканер, принтер – обязательно и при необходимости 

дополнительно устанавливается графический планшет, электронный микроскоп, фотоаппарат 

и др. Уроки и занятия проводятся в режиме реального времени в оболочке с использованием 

программы Skype. Педагоги также оснащены комплектами рабочего оборудования для 

реализации задач профессиональной деятельности. 

Педагогические работники имеют доступ к учебно-методической и художественной 

литературе в библиотеке Лицея. На сайте организована Moodle платформа для возможности 

систематизации дидактических материалов учебных курсов и использованиях их на уроках, 

при выполнении домашних заданий и во внеурочной деятельности с обучающимися.  

В учебном и административном корпусах Лицея, на базе «Лицейского домика» в г. 

Барнауле, на базе оздоровительного лагеря «Лицейская дача» в с. Алтайское оборудованы 

условия для обучения, воспитания, развлечения, социализации, профориентации и др. лиц с 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей-

инвалидов, в том числе имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей-инвалидов, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Раздел № 6 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

при освоении обучающимися АООП для обучающихся с ЗПР 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

 - динамика индивидуальных достижений обучающихся детей-инвалидов с ЗПР по 

освоению учебных программ, формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с АООП; 

- создание необходимых коррекционно-развивающих условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей-инвалидов с ЗПР (формы коррекционно-

развивающей работы, оптимизирующие обучение и наличие соответствующих материально-

технических условий, организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий); 

- системность индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в 

рамках психолого-педагогического сопровождения образования обучающегося ребенка-

инвалида с ЗПР с учѐтом особенностей психического и физического развития, 
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индивидуальных возможностей (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида и при наличии в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися детьми-

инвалидами с ЗПР; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей-инвалидов с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, наличие соответствующих материально-технических условий, взаимодействия 

участников образовательного процесса); 

- просвещение родителей (законных представителей) в области закрепления результатов 

коррекционной работы и семейных конструктивных взаимоотношений; 

- наличие узких специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

и социальный педагог) и учителей, осуществляющих коррекционно-развивающую работу с 

детьми-инвалидами с ЗПР; 

- профилактика и своевременное выявление обучающихся «группы риска» по 

неосвоению АООП и снижение их количества;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР (повышение учебной мотивации, снижение уровня тревожности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми) и другие сопутствующие результаты). 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ЗПР; определять особые образовательные потребности детей с ЗПР; 

определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

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

педагогической комиссии); 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по психологическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

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

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
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диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 

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

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (1 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 

мин. игровое взаимодействие). 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 
 

 

Блоки Темы Кол- 

во 

занятий 

Игры, упражнения 

Первичная диагностика 2 -Графический диктант Эльконина 

-Матрицы Ровена (Детский 

вариант) 

-Тест Керна-Йрасика - анализ 

умения делать движения на 

бытовом уровне (застегивание 

пуговиц, шнуровка ботинок); 

раскладывание серии сюжетных 

картинок 

Признаки и 

свойства предметов 

1.Цвет 

(основные,

 некоторые 

оттенки), форма 

(геометрические 

фигуры); сравнение 

предметов; 

классификация, 

обобщение по 

заданному признаку. 

2 «Цветное лото», 

«Подбери пару», 

«Какой по цвету (форме)?», 

«Сравни предметы», 

«4й лишний», «Чей домик?», 

«Найди одинаковые 

картинки», 

«Одинаковые - разные» 

2. Величина (длина, 

ширина, высота, 

толщина), сравнение 

по 

размеру; 

2 Подбери по размеру», 

«Найди пару», «Скажи наоборот», 

«Сравни 

предметы» и др. 
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 3. Сравнение множеств 

(больше, меньше, 

одинаково, поровну), 

уравнивание групп 

предметов. 

2 Чего больше, чего меньше?», 

«Сделай поровну», 

«На сколько больше, на сколько 

меньше» 

IКоличество, 

счет, 

вычислительные 

навыки 

Прямой счет и 

обратный; сравнение и 

уравнивание 

множеств 

2 «Какое число пропущено?» 

«Найди друзей», 

«Домики», «Найди пару», 

«Сравни числа» 

2. Счет до 10, цифры 

69, образование чисел 

6,7,8,9,10, состав 

чисел; порядковый 

счет; сравнение и 

уравнивание 

множеств; 

ориентировка на 

числовой прямой. 

2 «Какая цифра потерялась?», 

«Числовая улица», 

«Проверь соседа», 

«Угадай число», 

«Сравни числа», 

«Исправь ошибки» 

III. 

Пространственн ые и 

временные 

представления 

1.Система 

Ориентировки в 

пространстве (на себе, 

от себя, от объекта). 

2 «Что справа, что слева?», 

«Сзади - спереди», «Пол - 

потолок» 

2. Времена года, части 

суток, дни недели 

2 «Назови по порядку» (части 

суток, времена года, дни недели), 

«Что пропущено?» «Исправь 

ошибки», «Угадай-ка», «Что 

перед, что после?» 

IV. Животный 

мир 

1.Животные 

(домашние, дикие – 

средней полосы, 

холодных и жарких 

стран): внешний вид, 

повадки, детеныши, 

пища, жилище. 

Составление рассказов. 

Сравнение, 

дифференциация, 

классификация. 

2 «Кто живет в лесу, кто живет на 

ферме?», 

«Лото», «Сходства и отличия», 

«Узнай по описанию», «Помоги 

малышам», 

«Четвертый лишний», 

«Кто где живет?», «Составь 

рассказ», «Загадай загадку», «Что 

неправильно?». 

 
 2.Птицы (домашние, 

дикие 

- перелетные и 

зимующие): 

внешний вид, повадки, 

детеныши, пища, 

жилище. 

Составление рассказов. 

Сравнение с 

животными, 

дифференциация, 

классификация 

2 «Кто живет в лесу, кто живет на 

ферме?»,«Лото», 

«Сходства и отличия», «Узнай по 

описанию», 

«Помоги малышам», 

«Четвертый лишний», 

«Кто где живет?», 

«Составь рассказ», 

«Загадай загадку», «Что 

неправильно?» «Кого много 

зимой в городе?». 
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 3.Насекомые. Рыбы. 

Особенности строения 

тела, питание, вред и 

польз для человека. 

Сравнение и 

дифференциация. 

Составление рассказов. 

2 «Кто где живет?», «Лото», 

«Отгадай загадку», «Загадай 

загадку», 

«Кто лишний?», 

«Сходства и отличия», «Что 

перепутал художник?». 

V. Растительный 

мир. 

1.Овощи. 

Фрукты. Ягоды. 

Общие  и 

существенные 

признаки. Сезонные 

изменения. 

Составление рассказов. 

2 «Лото», «Что растет на огороде, 

что растет в саду?» 

«Сходства и отличия», «Узнай по 

описанию», «Что раньше, что 

позже?», «Времена года», 

«Готовим блюда из овощей, 

фруктов, ягод». 

2. Деревья. Цветы. 

Грибы. Общие и 

существенные 

признаки. Сезонные 

изменения. 

Дифференциация. 

Составление рассказов. 

2 «Лото», «Узнай по описанию», 

«Назови с какого дерева лист», 

«Садовник», 

«Где растут 

цветы?», загадки, «Составь 

рассказ». 

 

Объекты 

ближайшего 

окружения 

Семья. Дом и его части. 

Мебель. Посуда. 

Электроприборы. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Профессии. 

Транспорт. 

Обобщение и сравнение. 

Составление 

рассказов. 

2 «Кто старше, кто младше?», 

«Семья», «Строим дом», 

«Комната для куклы», «Из чего 

сделано?», «Узнай по описанию», 

«Четвертый лишний», 

«Какая посуда?», 

«Оденем Таню и Ваню», 

«Магазин», «Что для  чего?», 

«Назови одним словом» 

Итоговая диагностика 2 Методика Э.Ф. 

Замбицявичене «Методика 

исследования умственных 

способностейдетей 7-10 лет» 

Корректурная проба Бурдона. 

Рисуночный 

вариант. Заучивание 10 слов. 

А.Р.Лурия 

Итого 34   

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (2 КЛАСС) 

Программа составлена на основе программно- методических материалов. 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 10 

мин. игровое взаимодействие) 
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Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 
 

Блоки Тема Кол-во 

занятий 

Игры, упражнения, тесты 

Первичная диагностика  

2 

(Детский вариант). 

  Э.Ф. Замбицявичене 

«Методика изучения 

словесно-логического 

мышления» 

Когнитивная сфера Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейро-психологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

8 Диагностика свойств 

внимания. «Корректурная 

проба» Бурдона 

Комплекс упражнений по 

развитию объема и 

распределения внимания 

через психо- гимнастические 

упражнения («колечко», 

«кулак-ребро- ладонь»). 

Комплекс 

упражнений по развитию 

устойчивости  внимания: 

«ухо-нос», 

«корректурная проба разные 

варианты» 

Комплекс упражнений на 

развитие концентрации 

внимания (корректурная 

проба, 

«муха»,). 

Комплекс упражнений по 

развитию переключения 

внимания («кулак-ребро-

ладонь», 

«лезгинка», «ухо-нос»). 

Комплекс упражнений по 

развитию наблюдательности 

(игра «В гостях у Шерлока 

Холмса»). 

Итоговое занятие по 

развитию свойств внимания. 

Игра «Разведчики». 
 Память. 

Диагностика свойств 

памяти Развитие памяти 

с помощью 

психотехнических 

6 Диагностика. (А.Р.Лурия 

«Заучивание 10 слов»). 

Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа 

по образцу, воссоздание 
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приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания 

мысленных образов: Кубики 

Никитина, 

«Инопланитяне»).  

Психо- гимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для 

развития слуховой и 

моторно-слуховой: «Кулак- 

ребро-ладонь», 

«Паровозик»).  

Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической 

памяти (группировка по 

смыслу, ассоциации, по иск 

закономерностей, 

«ассоциативная память» по 

Лурия).  

Упражнения для 

развития опосредованного 

произвольного 

долговременного 

запоминания (смысловые 

единицы, таинственные 

слова, «заучивание 10 слов» 

разные варианты по 

Лурия). 

 
 Мышление. 

Диагностика 

мыслительных 

процессов. 

Повышение умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических 

Приемов по развитию 

мыслительных 

процессов (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического). 

Формиро вание у 

школьника 

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

 

10 

Комплекс диагностических 

методик по выявлению 

мыслительных процессов. 

Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно- действенного 

мышления через 

конструирование. 

«Волшебные клеточки», 

«Графические диктанты», 

рисование по образцу с 

помощью трафарета, 

«Симметрия», 

«Сложи фигуры» (из 

палочек, фигур, деталей). 

Комплекс упражнений по 

развитию наглядно- 

образного мышления.(«на 

что похоже», «Кубики», 

«Фигуры из палочек» 

«Сложи узор». «Чего 

больше, чего меньше?», 

«Сделай поровну», «На 

сколько больше, на сколько 

меньше» 
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«Кирпичики» Никитина) 

Комплекс упражнений по 

развитию словесно-

логического мышления. 

«Зашифрованное слово», 

«Закончи слово», 

«Составь цыпочку», 

«Подбери слова», 

«Слова-блезнецы», «Дай 

определение»…. 

Развитие 

эмоционально 

волевой и 

коммуникативной 

сферы 

Повышение мотивации 

обучения через передачу 

положительных эмоций. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

адаптивных форм 

поведения. 

Самопознание себя как 

личности 

 1.Диагностика 

личностнойсферы 

(самооценка по Дембо 

Рубинштейн;, уровень 

тревожности по Филипсу). 
  

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Басня «Горная тропинка», 

«Поступки», «Что 

случилось?»  

3.Формирование 

эмоциональной 

стабильности, осознание 

эмоций. Сказка 

«Ежики», «Ассоциации» 

Развитие 

эмоционально 

волевой и 

коммуникативной 

сферы 

 

- 

Повышение мотивации 

обучения через передачу 

положительных эмоций. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, формирование 

адаптивных форм 

поведения. 

Самопознание себя как 

личности 

6 1.Диагностика личностной 

сферы (самооценка по 

Дембо Рубинштейн;, уровень 

тревожности по Филипсу). 

2.Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Басня «Горная тропинка», 

«Поступки», «Что 

случилось?»  

3.Формирование 

эмоциональной 

стабильности, осознание 

эмоций. Сказка 

«Ежики», «Ассоциации» 
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«Итоговая диагностика 2 «Заучивание 10 слов» 

А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика исследования 

словесно-логического 

мышления», 

Тест Бурдона 

«Корректурная проба» 

буквенный вариант 

Итого 34 ч  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР (3 КЛАСС) 

Режим работы: 1 раз/неделю 

Продолжительность занятия: 40 мин (20 мин. занятие, 5 мин. динамическая пауза, 15 

мин. игровое взаимодействие). 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 
 

Блоки Тема Кол-во 

занятий 

Игры, упражнения, тесты 

Первичная диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене 

«Методика изучения 

умственных способностей детей 

7-10 лет»; 3 класс 

«Несуществующее 

животное» «Незаконченное 

предложение»; набор сюжетных 

картинок с различным 

содержанием ситуаций, 

подлежащих оценке. 
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Когнитивная сфера Внимание. 

Диагностика свойств 

внимания. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологичес 

ких приемов. 

8 Диагностика свойств внимания. 

(Таблицы Шульте, Корректурная 

проба Бурдона) 

Картотека игр на внимание. 

3.Упр. «Рисование с помощью 

шаблонов» - нарисовать картину 

с помощью шаблонов

 геометрических фигур; 

аппликация из цветной бумаги в 

виде сюжета из геометрических 

фигур. 4. 

«Кирпичики» «кубики для всех» 

Никитина.» 

 Память. 

Диагностика свойств 

памяти Развитие 

памяти с помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания. 

6 1.Выявление ведущего типа 

памяти через диагностику 

свойств памяти.(Тесты на 

смысловую механическую, 

долговременную 

кратковременную,

 зрительную- слуховую 

память) 

2. Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа по 

образцу, воссоздание мысленных 

образов: Кубики для всех 

Никитина. Упр. «Чего не стало», 

«Найди сходства и различие» 

4. Психогимнастика 

(кинезиологич еские упражнения 

для развития слуховой и 

моторно- слуховой памяти 

«Кулак ребро- ладонь», 

«Лезгинка»). 5. Упражнения по 

развитию ассоциативной и 

логической памяти (группировка 

по смыслу, ассоциации, поиск 

закономерностей, 

«ассоциативная память» по 

Лурия 

 

 
 Мышление. 

Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнически 

10 Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного 

мышления через 

конструирование.(Кубики 

Никитина. Все варианты.)  

3.Комплекс упражнений п 

развитию наглядно-образного 

мышления. 

4.Комплекс упражнений по 

х  

приемов по  

развитию  

мыслительных  
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процессов 

(наглядно- 

 развитию словесно-логического 

мышления. 

«Зашифрованное слово», 

«Закончи слово» 

 

действенного,  

наглядно-образного,  

словесно-  

логического).  

Формирование у 

школьника 

положительной 

 

мотивации на  

познавательную  

деятельность.  

Развитие 

эмоционально - 

волевой и 

коммуникативно 

й 

сферы 

Обучение нормам 

социально- 

правильного 

поведения, 

формирование 

представления 

добре и зле, 

дружбе 

взаимопомощи, 

социальных 

отношениях. 

и 6 «Снежное королевство» - 

царство холодных равнодушных 

людей. Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состоянии, черт характера. 

«Морозко» любит детей, 

умеющих вести себя с другими 

людьми. 

Сказко-терапия, 

драматизация,моделирование 

проблемных ситуаций «Цветик- 

семицветик» - девочка помогла 

исцелить больного мальчика. 

Игры на развитие 

быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых 

или вербальных сигналов. «Заяц- 

хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт 

характера; игры с условиями: 

«да» и «нет» не говорите; 

Итоговая диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика изучения умственных 

способностей детей 7-10 лет». 

Тест Бурдона «Корректурная 

проба» буквенный вариант 

 

Итого 34ч  

 
 

Логопедические занятия 

 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в 
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организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия, пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности, эмоциональной сферы, а так же речевого развития. 

Обучающиеся с ЗПР представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 

речевого развития, наличию (отсутствию) сопутствующих нарушений. 

Речь детей с задержкой психического развития в основном удовлетворяет потребности 

повседневного общения и чаще всего не имеет грубых нарушений лексики и грамматического 

строя, но им трудно грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, 

отсутствием логики, ясности, выразительности. Отставание в речевом развитии проявляется в 

бедности словарного запаса, аграмматизмах, трудностях усвоения в устной речи логико- 

грамматических конструкций, в наличии фонетико - фонематических недостатков. В 

письменных работах данных обучающихся встречается большое количество специфических 

ошибок отражающих нарушения: слуховой дифференциации звуков речи; недоразвитие 

звукового и фонематического анализа и синтеза. 

Таким образом, нарушения речи у данных детей, носят характер системного 

недоразвития, т.е. наблюдается общее недоразвитие речи (ОНР), для которого характерно: 

- нарушение произношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; 

- нарушение слоговой структуры слова; 

- бедность, ограниченность словарного запаса; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ЗПР определяют 

необходимость многообразия специального логопедического воздействия. При этом 

механизмом дифференциации логопедического воздействия выступают результаты 

комплексного логопедического обследования, позволяющие индивидуализировать виды 

коррекционной работы в зависимости от уровня развития речи ребенка. 

 

Логопедическая диагностика 

Поскольку все стороны речи: фонетическая, словообразовательная, грамматическая, 

лексическая взаимосвязаны между собой, то проводится изучение всех сторон речи ребенка, 

при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно. 

От правильного определения структуры речевого дефекта обучающегося на основе 

комплексного обследования речи ребенка, а также выстроенной системы мониторинга 
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результативности логопедической работы зависит эффективность реализации коррекционного 

курса. 

Логопедическое обследование направлено на выявление: 

а) нарушений в разных компонентах речевой системы, их характера; 

б) глубины и степени нарушений в разных компонентах речевой системы. 

в) нарушений в психофизиологическом развитии обучающихся с ЗПР. 

На диагностическом этапе происходит систематизация сведений о педагогическом и 

психологическом статусе ребенка. У школьников с ЗПР исследуются все структурные 

компоненты языковой системы, общая, артикуляционная моторика, состояние дыхательной и 

голосовой функций, чтение и письмо, письменная речь. Далее определяются причины 

возникновения нарушений письма и письменной речи, особенности развития устной речи, 

зона ближайшего развития ребенка и содержание коррекционной помощи. 

За учебный год проводится первичный, промежуточный (при необходимости) и 

итоговая диагностика. Такая работа позволяет определить стратегию поведения: педагог – 

логопед – родитель, как необходимое условие для достижения максимального результата 

коррекционной деятельности. 

Обучающиеся обследуются индивидуально, в зависимости от характера и тяжести 

речевого нарушения с выборочным использованием стандартных логопедических заданий. 

Конкретные методы и приемы используются полностью или выборочно при 

обследовании каждого компонента речи. 

При выявлении нарушения какого-либо компонента речи, уточняется степень 

возможного нарушения зависимых от него других речевых процессов. Учитывается, что 

проявление речевых нарушений может быть и причиной, и следствием каких-либо других 

нарушений. При выборе заданий учитывается состояние развития речи в норме на тот возраст, 

в котором находится обследуемый ребенок. 

Большое внимание в логопедической работе уделяется формированию универсальных 

учебных действий (УДД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период является 

фундаментом для последующего успешного обучения. В начальной школе у учащихся 

должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе которого лежат: 

- коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, интегрироваться в 

группу сверстников, выстраивать коммуникативное взаимодействие; 

- познавательные УУД: обрабатывать полученную информацию, предоставлять еѐ в 

устной и письменной формах. 

Нарушение познавательной деятельности детей с ЗПР с нарушениями речи деятельности 

препятствует формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, качественному 

освоению коммуникативных компетенций. 

Поэтому в логопедической работе особое значение придается формированию 

коммуникативных действий, которые необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с 

близкими (дом) и сверстниками. Сформированность коммуникативных УУД обусловливает 

развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира. 

Также особенность логопедической работы состоит в том, что она направлена на 

оказание помощи детям, испытывающим трудности в достижении предметных результатов 

(письмо, чтение). Тем самым своевременная и действенная логопедическая коррекционная 

работа предупреждает или минимизирует трудности достижения метапредметных результатов 

(формирование коммуникативных и познавательных УУД). 
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Общая цель коррекционной работы с детьми с ЗПР в рамках ФГОС ОВЗ: оказание 

помощи обучающимся с ЗПР, в освоении ими общеобразовательных программ, способствуя 

развитию и саморазвитию личности, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Цели коррекционной логопедической работы с детьми с ЗПР, имеющими речевые 

нарушения: 

1. Комплексная коррекционная логопедическая работа по преодолению речевой 

недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и письменной речи 

обучающихся. 

2. Создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 

грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

3. Развитие личности ребенка на основе усвоения универсальных учебных действий; 

развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. Развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование умения планировать 

сотрудничество с учителем-логопедом и сверстниками, проявлять инициативу в поиске и 

сборе информации, умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, совершенствовать владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

4. Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 

действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоения правил слова и 

предложения, графической формы букв, развитие знаково-символических действий – 

замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование языкового чутья, 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщение и планирование. 

Задачи: 

- формирование полноценных фонематических процессов; 

- коррекция звукопроизношения; 

- формирование представлений о звуко-буквенном составе слова; 

- формирование навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова; 

- совершенствование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие конструктивного праксиса путем моделирования и реконструирования букв; 

- развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и 

памяти; 

- развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению; 

- расширение лексического запаса, обогащение активного словаря путем формирования 

семантических полей и развития валентностей слов; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования; 

- расширение представлений об окружающем мире; 
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Решение этих задач осуществляется при проведении коррекционно - развивающих 

занятий. 
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Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

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

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

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

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

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

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Применительно к категории детей с ЗПР, имеющих речевые нарушения, наиболее 

распространенная форма коррекционной работы индивидуальные или подгрупповые 

логопедические занятия. 

Целью логопедических занятий является коррекция и развитие различных видов устной 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря; уточнение 

значения слова; развитие лексической системности, формирование семантических полей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи, коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

В системе начального общего образования логопедические занятия – единственный 

школьный курс, который одновременно охватывает содержание общего и специального 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения речи. 

Специфика логопедических занятий с обучающимися с ЗПР заключается в том, 

параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа по развитию высших 

психических функций (ВПФ). Этой специфике подчинена логика построения логопедической 

работы, его содержание, приѐмы и методы обучения. Это позволяет одновременно 

корректировать и развивать у обучающихся умения и навыки, необходимые для 

полноценного усвоения АООП НОО ОВЗ. 

Данный курс способствует формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в 

основе становления речевых навыков, системы знаний о языке и готовит к применению их в 

учебной деятельности. Курс формирует у учащихся познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия. Подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого 

общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации 

разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его 

содержания по вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса является базой 

для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с русским языком и литературным чтением. Обоснованием выбора содержания 

программы логопедических занятий и продолжительности логопедического воздействия на 

ребенка являются индивидуальные особенности нарушений устной и письменной речи 

ребенка с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые результаты строятся с учѐтом необходимости определения 

положительной динамики развития речи обучающихся на основе выделения достигнутого 
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уровня развития и зоны ближайшего развития ребѐнка и основаны на дифференциации 

требований к усвоению курса обучающихся с ЗПР, имеющих речевые дефекты. 

Звуковая сторона речи. Фонематические процессы. 

- Четко и правильно выполнять артикуляционные движения в соответствии с речевой 

инструкцией. 

- Удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую. 

- Воспроизводить заданный ритм. 

- Демонстрировать сформированные произносительные навыки (четкое произношение, 

адекватную интонацию, соблюдение ритма) на материале стихотворений и связных текстов. 

- Чѐтко произносить все звуки русского языка в речевом потоке. Знать названия букв 

алфавита, признаки гласных и согласных звуков, обозначать их при письме. 

- Дифференцировать графически сходные рукописные буквы: строчные и-ш, ш-т, в-д, у- 

д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

- Выделять и сравнивать языковые единицы (звук, буква, слово). Давать характеристику. 

- Определять последовательность, количество, место звука в словах сложной 

звукослоговой структуры. 

- Правильно произносить и записывать слова различной звукослоговой структуры, 

делить слова на слоги, выделять ударный слог, различать твѐрдые и мягкие согласные, 

обозначать при письме мягкость согласных. 

- Распознавать звонкие и глухие согласные, согласные сходные по акустико- 

артикуляционным признакам и обозначать их при письме. 

- Знать правило проверки парных согласных в корне слова, делать проверку безударных 

гласных в корне. 

- Правильно употреблять разделительный мягкий знак. 

Лексико-грамматический строй речи. 

- Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам. 

- Согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, различать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные существительные, употреблять прописную букву в именах 

собственных. 

- Подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу, правильно употреблять 

многозначные слова, подбирать однокоренные слова различных частей речи, владеть 

практическими способами словообразования и словоизменения. 

- Проводить морфологический разбор слова. 

- Различать предлоги и приставки, знать правила их правописания.Правильно 

использовать грамматические формы слов и отрабатываемые конструкции предложений, 

выражающих пространственные, временные, причинно-следственные отношения. 

Предложение и связная речь. 
- Правильно употреблять простые и сложные предложения. 

- Обозначать границы предложения. 

- Распространять предложения однородными членами, употреблять знаки препинания 

при однородных членах. 

- Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и тексты. 

- Работать со сплошными текстами, деформированными текстами. 

- Давать развѐрнутые ответы на вопросы. 

- Работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанных текстов. 

- Самостоятельно составлять простой план к тексту. 

- Владеть различными видами пересказов. 

- Писать изложение текста по плану, по опорным словам. 

- Строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 
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Универсальные учебные действия 

- Понимать и принимать коррекционную задачу, осуществлять ее решение под 

руководством учителя – логопеда. 

- Выделять из содержания занятия известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме. 

- Работать со схемами, таблицами, моделями. 

- Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, стремление высказываться. 

- Использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных 

ситуациях. 

- Использовать нормы русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

- Решать актуальные бытовые задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели. 

- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

- Проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности. 

- Понимать смысл выполнения самоконтроля и самооценки результатов учебной 

деятельности. 

 

Коррекционный курс "Ритмика". 
Основные задачи реализации содержания: Укрепление здоровья, коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 
моторики. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в 
том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 
движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной ориентировки. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 34 часа. 

Пояснительная записка 

Актуальность. С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие 

специально подобранной музыки не требует предварительной подготовки и доступно всем 

детям. Музыкально-ритмические занятия помогают вовлекать, активизировать и 

пробуждать интерес к деятельности вообще, активизируют мышление. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 

социализируют ребенка. 

Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с 

задержкой психического развития. Это связано с тем, что характерные для них 

особенности нервно-психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, 

своеобразие деятельности и поведения, особенности двигательной и психической сферы, 

хорошо поддаются коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, 

свойственными ритмике. 

У большинства детей с ЗПР наблюдаются следующие двигательные нарушения: - 

нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; -отсутствие 

плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного 

автоматизма, двигательные персеверации. 

Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, а с недоразвитием высших психических функций. У этих детей 
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ослаблено формирование межанализаторных связей, снижено внимание, память, 

восприятие, мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно 

связаны с развитием общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка. 

На занятиях ритмики средствами музыки и специальных двигательных и 

психологических упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, улучшаются 

качественные характеристики движения, развиваются такие важные для подготовки к 

школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. 

Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-

психическогосклада, своеобразия поведения и личностной реакции, а также 

эмоционально-волевой незрелости у детей с ЗПР. 

Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся 

с ЗПР и коррекции отклонений в психическом и физическом развитии обучающихся с 

ЗПР, посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике 

Задачи программы: 

 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 
гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 
(дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 
средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование 
произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение 
осанки; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

 воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

 приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 

направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

 оздоровительное; 

 образовательное; 

 воспитательное; 

 коррекционно-развивающее. 

Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению 

всего детского организма. 

Таким образом, на первый план выходит необходимость первоначальной коррекции 

двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка. Музыкально - ритмические занятия помогают вовлекать, 

активизировать и пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры 

снимают психоэмоциональное напряжение, воспитывают навыки группового поведения, т.е. 

социализируют ребенка. Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у 

детей внимание, память, внутреннюю собранность. 

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой. 

При этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение 

основными музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях 

физкультурой и музыкой. На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое 

освоение понятий, умений и навыков в специфической форме музыкально- ритмической 
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деятельности. Коррекционно-развивающие занятия ритмикой являются эффективной и 

адекватной формой проведения занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на 

сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из своеобразных форм 

активной терапии (с элементами кинезотерапии) средствами специально подобранных 

методов и методик, направленных на преодоление недостатков психомоторной, 

двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР средствами 

музыкально-ритмической деятельности и психоразвивающих упражнений, построенных на 

сочетании движений, музыки и слова. 
Включенные в занятие игры имеют особое значение. Это связано с тем, что игра 

являются основной формой деятельности школьников. Они способствуют развитию 
произвольности движений и поведения, развитию мышления, личностных качеств детей. 
Соревновательный характер подвижной игры активизирует личностные, и познавательные 
качества ребѐнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даѐт возможность 
почувствовать свое место в команде, свою роль в общей игре. Чтобы ребенку быть 
успешным в игре среди детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, 
правильно выполнять движения и действия. Таким образом, предъявление на занятия 
ритмикой заданий в игровой форме и проведение игр позволяет повысить эффективность 
коррекционно-развивающего воздействия, а при работе с детьми с ЗПР, иногда это и 
единственный способ решить на занятии все поставленные задачи. Следует также 
отметить, что игры создают благоприятные условия для развития творческого 
воображения. 

Организация работы по программе. 
Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 4 года обучения для детей с ЗПР из 1 – 

4-ых классов: 33 часа (одно занятие в неделю) в 1 классе и 34 часа (одно занятие в неделю) 
во 2 – 4 классах после уроков. 

Общие требования к организации занятий. 

В начале и в конце каждого занятия должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

Ученикам необходимо для урока ритмики иметь тапочки и гимнастическую форму. 

Уроки проводяться в спортивном зале, отвечающим по санитарно-гигиеническим 

характеристикам тем требованиям, которые предъявляются к помещениям для подобных 

занятий. 

В помещении должны находиться, гимнастические скамейки, шведская стенка, стулья 

для отдыха для детей и для сидячих упражнений, желательно ковер или индивидуальные 

коврики подстилки (многие задания выполняются сидя на полу). 

Способ определения результативности освоения программы 

Программа считается освоенной, если ребенок присутствовал не менее, чем на 

половине занятиях по ритмике. По окончании курса дети получают сертификат. 

Форма подведения итогов 

Участие в классных и общешкольных праздниках и концертах . 

Планируемые результаты реализации программы коррекционного курса 

"Ритмика" 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 
особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствованияиндивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

Деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать 

начало и конец звучания музыкального произведения; 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, 
между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 
выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и 
туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать на уроках ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и 
физической культуре; 

 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

Программа содержит 4 раздела: 

 «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 

«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; 
«Народные пляски и современные танцевальные движения». 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Вс 
его 

Т

ео 
рия 

Пра

кт 
ика 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию 1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической 1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 
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10 1. Вводный 1 - 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5.Импровизация движенийс колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 - 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера 1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с 

музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 3 0 33 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

№ Тема занятия В
с 

Те
ор 

П
р 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом 1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на 

координацию движений 

1 - 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 - 1 
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11 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

14 5. Импровизация движений с
 колокольчиками 

на музыкальные темы 

1 - 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие двигательной 

активности 

1 - 1 

16 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 - 1 

 

18 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 - 1 

 
21 5. Упражнения с обручем 1 - 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального 
творчества 

2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 3
3 

0 3
3 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия В

с 

его 

Те

о 

рия 

Прак

ти 

ка 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном 1 - 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча, обруча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнения с препятствиями и

 на координацию движений 

1 - 1 
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8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

1 1. Вводный 1 - 1 

1 2. Упражнения на внимание 1 - 1 

1 3.Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

1 4.Упражнение на координацию движений и на 
развитие 

двигательной активности 

1 - 1 

1 5.Импровизация движений с колокольчиками на 

музыкальные темы 

1 - 1 

1 6.Упражнение на передачу в движении характера 

музыки 

1 - 1 

1 7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

1 1. Импровизация движений 1 - 1 

1 2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

1 3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

2 4.Упражнения с гимнастическими палками и с 
обручем 

1 - 1 

2 5. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

 

2 6. Упражнения на передачу в движении 
характера 

музыки 

1 - 1 

2 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой 1 - 1 

2 8. Упражнения на внимание 1 - 1 

2 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

2 1. Танцевальные упражнения 1 - 1 

2 2. Танцевальные движения 1 - 1 

2 3. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

2 4. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 - 2 

3 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

3 6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 33 0 33 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия В

с

е 

го 

Т

ео 

рия 

Практи

ка 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 - 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 - 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 - 1 

4 4. Перестроения 1 - 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом 1 - 1 
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6 6. Перекатывание, катание, бросание малого 

мяча под музыку 

1 - 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на 1 - 1 

 движений    

8 8. Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой 

1 - 1 

9 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

1
0 

1. Вводный 1 - 1 

1
1 

2. Упражнения на внимание 1 - 1 

1
2 

3. Упражнение на расслабление мышц 1 - 1 

1
3 

4. Упражнение на координацию движений 1 - 1 

1

4 

5. Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные темы 

1 - 1 

1

5 

6. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки, на развитие двигательной 
активности 

1 - 1 

1
6 

7. Итоговое занятие 1 - 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

1
7 

1. Импровизация движений 1 - 1 

1
8 

2. Упражнение в равновесии 1 - 1 

1
9 

3. Индивидуальное творчество 1 - 1 

2
0 

4. Упражнения с гимнастическими палками 1 - 1 

2
1 

5. Упражнения с обручем 1 - 1 

2
2 

6. Упражнения для развития ритма 1 - 1 

2

3 

7. Упражнение на передачу в движении 

характера музыки 

1 - 1 
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24 8. Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 - 1 

25 9. Итоговое занятие 1 - 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 - 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 - 1 

28 3. Русские народные игры 1 - 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального 2 - 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 - 2 

31 6. Итоговое занятие 1 - 1 

 Всего 3
3 

0 33 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов основных общеобразовательных программ, объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням общего образования. Учебный план составлен на основе следующих 

нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

Письма Министерства образования и науки Алтайского края №23/02/195 от 31.01.2020 г.; 

Устава КГБОУ учреждения «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»;  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

Авторских программ по учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области о бразования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса , установленных действующими с анитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план начального общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организацио нными механизмами 

реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

может включать как один, так и несколько учебных планов:  

- вариант 7.2 - обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет, за счѐт введения первого дополнительного класса. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития определяет лицей (реализация учебного плана организована с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 



226 
 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ содержание образования на уровне 

начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план лицея состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей в том числе и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть школьного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ЗПР, в том числе 

этнокультурные. 

В 4 классе реализуется предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору 

родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на 

основании письменных заявлений и фиксируется протоколом родительского собрания. 

На основании произведѐнного выбора определяется необходимость предоставления 

учащимся возможности изучения выбранного модуля.  

При проведении занятий по иностранному языку в 3-4 (вариант 7.2) классах 

осуществляется обеспечение свободного выбора изучаемого иностранного языка: английского и 

немецкого.  

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Часы самостоятельной работы обучающихся (заочная часть 

обучения) закреплены в индивидуальном учебном плане. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ может сопровождаться тьюторской поддержкой. Учебная нагрузка 

обучающихся может меняться в течение учебного года в соответствии с медицинскими 

показаниями, заключением ПМПК и заявлениями родителей (законных представителей). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит внеурочная 

деятельность (до 10 часов в неделю). В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (не более 5 часов неделю), и 

отводятся часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов неделю). 
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Одно из направлений внеурочной деятельности – коррекционно-развивающие занятия, 

которые являются обязательными для обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления 

представлено коррекционными курсами, что обеспечивает успешность обучения учащихся по 

образовательным областям АООП НОО с ЗПР . Часы коррекционно -развивающей области 

обязательны, и проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное время.  

Лицей разработал и утвердил план внеурочной деятельности , определяя формы 

организации образовательного процесса , чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной̆ программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий . 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для 

обучающихся 1, 1 дополнительного классов продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 минут.  

Учебный план представлен для пятидневной учебной недели. Выбор варианта учебного 

плана определяется режимом работы и имеющимися условиями лицея на текущий учебный год. 

Обучение в 1, 1 дополнительном классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 

организуется при пятидневной неделе в первую смену с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час. Для 2 - 4 классов при пятидневной неделе – 23 академических 

часа. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 - 4 классах - 34 

учебных недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель; для обучающихся 1, 1 дополнительного классов 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ имеют 

облегченный учебный день в среду. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

составляет: 

- для обучающихся 1 класса - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1, 1 дополнительного 

классов.  

Обучение в 1, 1 дополнительном классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый). 

Продолжительность урока для 2 - 4 классов – 40 минут.  

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 1 - 4 

классах на уроках составляет не более 15 минут. Остальное рабочее время обучающиеся 

используют на работу в зависимости от целей и задач учебного курса. 

Занятия по 0,25 часа в неделю (уроки по музыке, технологии, ИЗО, физкультуре) 

проводятся через 3 недели по 1 часу; 0,5 часа (уроки по родному языку, родной литературе, 

ОРКСЭ, занятия по внеурочной деятельности) – проводятся через неделю по 1 часу. 

Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется расписанием. Расписание для каждого обучающегося может быть 

составлено индивидуально и изменено в зависимости от возможностей обучающихся и 

педагогов, а также медицинских рекомендаций. 

Занятия с обучающимися могут проводиться в лицее, на дому, дистанционно (онлайн) и 

т.д. Занятия проводятся индивидуально, часть занятий могут проводиться в малых группах для 



228 
 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от:  

- особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся;  

- сложности структуры их дефекта;  

- особенностей эмоционально-волевой сферы;  

- характера течения заболевания;  

- рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогической комиссии или психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 
Учебный план 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю  

 

ВСЕГО 

5-дневная неделя 

I I 

доп 
II III IV 

 

 
Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 102 102 102 570 

Литературное 

чтение 
132 132 68 68 68 468 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 33 17 17 - 67 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 17 17 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 102 102 102 570 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 33 34 34 34 168 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

- - - - 17 17 

Искусство 

Музыка 33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Изобразительное 

искусство  
33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Технология Технология 33 33 8,5 8,5 8,5 91,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 99 8,5 8,5 8,5 223,5 

ИТОГО 627 660 374 408 391 2460 

Часы самостоятельной работы 0 0 374 374 391 1139 

ВСЕГО 627 660 748 782 782 3599 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
66 33 34 0 0 133 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 693 782 782 782 3732 
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Учебный план 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю  

 

ВСЕГО 

5-дневная неделя 

I I 

доп 
II III IV 

 

 
Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литературное 

чтение 
4 4 2 2 2 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 1 0,5 0,5 - 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 3 3 3 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 5 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

- - - - 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Изобразительное 

искусство  
1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Технология Технология 1 1 0,25 0,25 0,25 2,75 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 0,25 0,25 0,25 6,75 

ИТОГО 19 20 11 12 11,5 73,5 

Часы самостоятельной работы 0 0 11 11 11,5 33,5 

ВСЕГО 19 20 22 23 23 107 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 1 0 0 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 21 23 23 23 111 

 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Ритмика 

Коррекционные курсы 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

ИТОГО 5 5 5 5 5 25 

Направления внеурочной деятельности 

духовно-

нравственное 
0,5 0,5 0,5  0,5 2 

социальное  0,5  0,5 0,5 1,5 

общеинтеллек-   0,5   0,5 
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туальное 

общекультурное    0,5  0,5 

спортивно-

оздоровительное 
0,5     0,5 

ИТОГО 1 1 1 1 1 5 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). Отметки за четверть, полугодие, год должны 

быть выставлены за 1 день до начала каникул. 

В 1, 1 дополнительном классах контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной 

шкале и использует словесную объяснительную оценку. 

Промежуточная аттестация 2-4-го классов проводится на основе оценок, 

выставленных за каждый учебный период (четверть), и годовой оценки, выставленной на 

основе оценок за учебные периоды.  

При проведении занятий по 0,25 часа в неделю итоговое оценивание по предмету 

производится 1 раз в полугодие.  

Промежуточная аттестация по предметам части учебного плана , формируемого 

участниками образовательного процесса, по предметам коррекционно-развивающей области, 

по курсам внеурочной деятельности не осуществляется . Отметки в баллах не выставляются.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КГБОУ «Алтайский краевой педагогический 

лицей-интернат» 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(до 1680 часов  за четыре учебных года) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их 

оздоровления. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 1 час на класс 

(обучающегося) в неделю (33 часа в год в 1  и 1 дополнительном классах, 34 часа в год во 2-4 

классах).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых Лицеем курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода. Все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность осуществляется Лицеем. При организации внеурочной 

деятельности с участием педагогов Лицея предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники: учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог. 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, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Внеурочная деятельность осуществляется в двух 

формах:  

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

внеучебной – направленной на социализацию обучающихся, развитие их творческих 

способностей во внеучебное время. 

 

Учебная деятельность 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс 

I 

I 

до

п. 

II III IV 

Духовно-нравственное 

Музыкальная шкатулка 0,5     

Наши любимые сказки  0,5 0,5   

В мире музыки     0,5 

Общеинтеллектуальное Удивительный мир слов   0,5   

Общекультурное  Русская традиционная культура    0,5  

Социальное Экономика: первые шаги  0,5  0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Здорово быть здоровым 
0,5     

 

Внеучебная деятельность 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения обучающимися 

1 - 4 классов социальных знаний 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Занятия ЛФК в в летнем оздоровительном лагере. 

2. Беседы о ЗОЖ на уроках физкультуры, ОБЖ. 

3. Спортивные соревнования в летнем оздоровительном лагере. 

Духовно-нравственное 1. Экскурсии в краеведческие музеи. 

2. Концерты, инсценировки, праздничные мероприятия  на 

уровне лицея. 

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли. 

Социальное 1. Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в 
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социальном деле, акции). 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, викторины, игры. 

2. Занятия по подготовке мини-исследований по темам в виде 

презентационной работы. 

3. Вовлечение семьи в исследовательскую деятельность. 

Общекультурное 1. Этическая беседа 

2. Посещение театра, кино, экскурсии. 

3. Участие в творческих конкурсах. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования. 

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определѐнного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.),имеют 

возрастную привязку, например: 1-й класс — первый уровень, 2-3-й классы — второй 

уровень, 4-й класс — третий уровень). 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды лицея, где 

необязательно имеется положительный настрой. 

Для осуществления целей данного плана сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, включающая в себя ресурсы Лицея. 

Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования обучающихся 

традиционно являются: краевое автономное учреждение "Алтайский краевой Российско-

Немецкий Дом", краевое автономное учреждение "Алтайский государственный дом 

народного творчества", краевое государственное казенное учреждение "Алтайский краевой 

колледж культуры и искусств", региональное отделение общероссийской общественной 

организации "Российский фольклорный союз", общественная организация Алтайского края 

"Этнокультурный центр "Русь" по приобщению школьников к культуре и их 

профессиональной ориентации. 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график предназначен для организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года в общеобразовательной организации 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

в 1-ом и 1-ом - дополнительном классах – 33 недели, в 2-4 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года: 

в 1-ом и 1-ом пополнительном классе – 25 мая, в 2-4 классах – 25 мая. 

Обучение детей в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 организация облегчѐнного учебного дня в середине учебной недели (среда); 
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 проведение не более 4-х уроков в день; 

 продолжительность уроков в первом полугодии – 35 мин.; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. 

Праздничные дни в учебном году: 

- 4 ноября – День народного единства 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы 

- 7 января – Рождество Христово 

- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 8 марта – Международный женский день 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда 

- 9 мая – День Победы 

8. Режим работы ОУ 

 1 классы 2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность  

урока 

35 минут (1 полугодие), 

40 минут (2 полугодие) 

40 минут 

Продолжительность 

перемен 

15-25 минут (1 

полугодие), 

10-20 минут (2 полугодие) 

10-20 минут 

Продолжительность 

каникул 

37 дней 30 дней 

Сменность занятий 

 

Занятия по 

индивидуальному 

расписанию 

Занятия по 

индивидуальному 

расписанию 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

– четверти 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Учебная 

четверть 

Начало 

четверти 

Окночание 

четверти 

Сроки 

прмежуточной 

аттестации 

Период каникул 

1 

четверть 

1 

сентябр

я 

Конец 

октября 

Последняя 

неделя 

четверти 

Осенние каникулы 

Конец октября – начало 

ноября 

(8 дней) 

2 

четверть 

Начало 

ноября 

Конец 

декабря 

Последняя 

неделя 

четверти 

Зимние каникулы 

Конец декабря – вторая декада 

января 

 (13 дней) 

3 

четверть 

Вторая 

декада 

января 

Начало 

третьей 

декады 

марта 

Последняя 

неделя 

четверти 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов 

Середина февраля – треьбя 

декада февраля 

(7 дней) 
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Весенние каникулы  

Начало третьей декады марта 

– начало апреля 

(10 дней) 

4 

четверть 

Начало 

апреля 

Конец мая Последняя 

неделя 

четверти 

Летние каникулы 

25.05.2021 — 31.08.2021  

(не менее 8 недель) 

 

Режим работы 1 класса (первое полугодие): 

 

№ урока Расписание звонков Продолжительность перемены 

1 урок 8.00 — 8.35 перемена 20 минут 

2 урок 8.55 — 9.30 перемена 20 минут 

3 урок 9.50 — 10.25 перемена 20 минут 

4 урок 10.45 — 11.20 перемена 20 минут 

5 урок 11.40 — 12.15 перемена 20 минут 

6 урок 12.35 — 13.10 перемена 20 минут 

7 урок 13.30 — 14.05  

 

Расписание звонков 1 класс (второе полугодие), 2-4 классы 

 

№ урока Расписание звонков Продолжительность перемены 

1 урок 8.00 — 8.40 перемена 10 минут 

2 урок 8.50 — 9.30 перемена 10 минут 

3 урок 9.40 — 10.20 перемена 10 минут 

4 урок 10.30 — 11.10 перемена 20 минут 

5 урок 11.30 — 12.10 перемена 10 минут 

6 урок 12.20 — 13.00 перемена 10 минут 

7 урок 13.10 — 13.50 перемена 10 минут 

8 урок 14.00 — 14.40 перемена 10 минут 

9 урок 14.50 — 15.30 перемена 10 минут 

10 урок 15.40 — 16.20 перемена 10 минут 

11 урок 16.30 — 17.10  

 Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1 - 4-х классах организуется с предусмотренным временем 

на отдых, но не ранее чем через 20 минут после основных занятий или за 20 минут до 

основных занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 

минут (для обучающихся подготовительного, 1 классов в 1 полугодии) и 40 минут. Перерывы 

между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество 

занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. График проведения (расписание) занятий в рамках внеурочной 

деятельности согласовывается с родителями/законными представителями и является 

индивидуальным для каждого обучающегося.  
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с ЗПР, вариант 7.2 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

обучающихся с ЗПР начального общего образования является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия реализации АООП обучающихся с ЗПР начального общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП обучающихся с ЗПР 

начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования; 

 работы с одарѐнными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведѐнного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и с учѐтом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий еѐ реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учѐтом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 эффективного управления Лицеем с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП обучающихся с ЗПР начального общего образования; 
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 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с ЗПР 

начального общего образования 
Финансовое обеспечение реализации АООП обучающихся с ЗПР начального 

общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС НОО ОВЗ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования отражается в государственном задании учредителя по 

оказанию государственных услуг. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется также за счет средств краевого 

бюджета, объем выделяемых средств определяется Министерством образования и 

науки Алтайского края. Объем выделяемых средств направляется на содержание зданий 

лицея, коммунальные расходы, иные расходы, расходы, непосредственно связанные с 

обеспечением образовательного процесса. Объем бюджетных ассигноаний 

распределяется учреждением на:  

– оплату труда работников учреждения с учѐтом районного коэффициента к 

заработной плате, а также отчисления;  

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью);  

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала и др).  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет бюджетных 

ассигнований из краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, 

нормативами расходов по заработной плате на одного учащегося, получающего 

образование по образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов 

удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, 

поправочных коэффициентов. Расчет объема средств бюджетных ассигнований по 

лицею в части ФОТ осуществляется Министерством образования и науки Алтайского 
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края. ФОТ лицея состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть 

направляется на оплату труда работников (по штатному расписанию), стимулирующая 

часть направляется на стимулирование результативности и качества работы.  

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности лицей привлекает в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет:  

 предоставления платных дополнительных образовательных услуг;  

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Материально-техническая база лицея организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО ОВЗ.  

Ежегодно проводится мониторинг наличия и размещения помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-теплового 

режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательного процесса.  

В лицее имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, 

холодное и горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Состояние 

территории лицея, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника 

соответствует санитарным нормам.  

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации людей. Вход в 

помещения лицея осуществляется по электронным пропускам. Разработан 

график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения несчастных 

случаев и чрезвычайных ситуаций:  

– -организовано круглосуточное дежурство дежурных на вахте,  

– -имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи,  

– -имеются информационные стенды по безопасности, действиях при 

террористической угрозе, гражданской обороне.  

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и 

обучающихся по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

лицее установлена кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт 

дежурного по ОВО при ОВД. В помещении лицея установлена автоматическая 

сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена на пульт 01.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования составляют:  

– учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий);  
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– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, 

мячи, обручи и т.д.);  

– компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

– технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

документ-камера и т.д.);  

– натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

– оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.);  

– оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.).  

 

Перечень материально–технического оснащения 
 

Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, в том 

числе для занятий лиц с ОВЗ 

Русский язык Кабинет русского языка ауд.41 (32,3 м²; 20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический материал 

Литература Кабинет литературы ауд. 45 (37,6 м²; 20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, таблицы, дидактический 

материал, телевизор, видеомагнитофон 

Английский язык Кабинет английского языка ауд. 26 (23,6 м²; 10 учебных 

мест), рабочее место учителя, таблицы, дидактический 

материал, мультимедийный проектор 

Кабинет английского языка ауд. 28 (28,8 м²; 10 учебных 

мест), рабочее место учителя, таблицы, дидактический 

материал, мультимедийный проектор 

Немецкий язык Кабинет немецкого языка ауд. 33 (23,7 м²; 10 учебных мест), 

рабочее место учителя, таблицы, дидактический материал, 

магнитола, компьютеры для учащихся 

Кабинет немецкого языка ауд.37 (20,2 м²; 20 учебных мест), 

рабочее место учителя, компьютер, таблицы, дидактический 

материал, наглядные и демонстрационные пособия 

География Кабинет географии ауд. 27 (39,8 м²; 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, дидактический 

материал, наглядные и демонстрационные пособия, карты 

История Кабинет истории ауд. 11 (36,8 м²; 20 учебных мест) рабочее 

место учителя: компьютер, мультимедийный проектор, 

таблицы, дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия, карты 

Обществознание Кабинет обществознания ауд. 42 (39,3 м²; 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, дидактический 

материал, наглядные и демонстрационные пособия, карты 

Математика Кабинет математики ауд.31 (38,1 м²;  20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 
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проектор, таблицы, дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия 

Кабинет математики ауд.34 (32,1 м²;  20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия 

Кабинет математики ауд.35 (39,2 м²;  20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический материал, наглядные и 

демонстрационные пособия 

Химия и биология Кабинет химии, ауд.25 (39,1 м²; 24 учебных места), 

лаборантская, ауд.23 (1,8 м²), рабочее место учителя: 

компьютер, мультимедийный проектор, приборы для 

демонстрации и проведения опытов, таблицы, 

дидактический материал, наглядные и демонстрационные 

пособия 

Информатика Кабинет информатики ауд.38 (53,1 м²; 11 учебных мест для 

практических и лабораторных занятий и 20 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический материал, компьютеры 

для учащихся 

Кабинет информатики ауд.48 (52,4 м²; 11 учебных мест для 

практических и лабораторных занятий и 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, таблицы, дидактический 

материал, компьютеры для учащихся 

Кабинет информатики ауд.300 (20 м², 10 учебных мест для 

практических и лабораторных занятий и 16 учебных мест), 

рабочее место учителя: компьютер, мультимедийный 

проектор, таблицы, дидактический материал, компьютеры 

для учащихся 

Физика Кабинет физики ауд.21 (40,5 м²; 20 учебных мест), 

интерактивная доска, рабочее место учителя: компьютер, 

мультимедийный проектор, приборы для демонстрации и 

проведения опытов, таблицы, дидактический материал, 

наглядные и демонстрационные пособия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ ауд. 15 (26,6 м²; 10 учебных мест), рабочее 

место учителя, таблицы, дидактический материал, 

компьютер 

Ритмика, история 

музыки 

Кабинет ритмики, истории музыки, ауд.17 (70,3 м²), рабочее 

место учителя, музыкальные инструменты, ноутбук, 

телевизор, станки для занятий хореографии 

Физическая культура Спортивный зал 

Спорт.ядро 

Лыжная база 

 

Компьютерная база учебного назначения 
 

Общее количество компьютеров: 317 шт. (с учетом компьютеров, 

используемых в краевом центре 

дистанционного образования детей-
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инвалидов) 

Переносные компьютеры (ноутбуки, 

нэтбуки и т.д.) 

145 шт. (с учетом переносных 

компьютеров, используемых в краевом 

центре дистанционного образования 

детей-инвалидов) 

Локальные сети: локальная сеть 

учреждения 

Локальная сеть АКПЛ 116 ПК, два 

сервера Microsoft, 1 сервер виртуальных 

машин, 1 терминальный сервер 

Доступ в Internet: по выделенной линии, 100 Мбит/с 

Принтеры: 40 шт. 

Интерактивная доска: 4 шт. 

Сканеры: 10 шт. 

Демонстрационная техника 

Телевизоры 12 шт. 

Музыкальные центры 3 шт. 

Магнитофоны 1 шт. 

Магнитолы 11 шт. 

Цифровые фотоаппараты 3 шт. 

Проигрователи DVD 5 шт. 

Музыкальный центр с функцией караоке 4 шт. 

Видеокамеры 4 шт. 

Мультимедийные проекторы 24 шт. 

 

Программное обеспечение, используемое в образовательном процессе 

  

Вид и наименование 

программного продукта 

Изготовитель Контингент обучающихся, 

использующих данный продукт 

Операционная система 

Windows 7 

Microsoft 1-11 кл. 

Операционная система 

MacOS X 

Apple 1-11 кл. 

Операционная система 

GNU Linux Ubuntu 12.04 

Canonical 10-11 кл. 

Офисный пакет Microsoft 

Office 2007 

Microsoft 10-11 кл. 

Офисный пакет 

OpenOffice.org 

Oracle 10-11 кл. 

Графический редактор 

векторной графики Inskape 

  11 кл. 

Графический редактор 

Gimp 

  11 кл. 

Медиапроигрыватель VLC The VLC Team 10-11 кл. 

ПО для распознавания 

текста Cuneiform+YAGF 

    

Архиватор 7-zip Igor Pavlov 10-11 кл. 

Среда программирования 

Borland Turbo Pascal 7.0 

Borland 10-11 кл. 

Редактор трехмерной 

компьютерной графики 

Blender 

Blender 

Foundation 

10-11 кл. 
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Сведения о библиотеке организации 

(в том числе для использования лицами с ОВЗ): 
 

Книжный фонд – 19629 экз. книг 

Фонд учебников – 11333 экз. 

Фонд программно-художественной и литературы – 2149 

Количество читателей – 642 

Количество книговыдач –.21970 с учебниками 

Количество посещений – 9720 

При организации образовательно-воспитательного процесса обеспечивается 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; во всех учебных кабинетах мебель 

соответствует росту и возрасту учащихся.  

Медицинское обслуживание и охрана здоровья обучающихся (в том числе для 

обслуживания и охраны здоровья лиц с ОВЗ): медицинское обслуживание в 

организации осуществляется медицинским персоналом по договору оказания 

медицинских услуг с КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3 г.Барнаул». 

В целях медицинского обеспечения обучающихся оборудованы: медицинский 

кабинет, процедурная, кабинет педагога-психолога. 

Ежегодно в лицее проводятся плановый медицинский осмотр и диспансеризация 

обучающихся. 

Организация питания обучающихся (в том числе для организации питания 

лиц с ОВЗ): 
100% учащихся лицея охвачены горячим питанием. Питание обучающихся 

организовано в одну смену. В АКПЛ имеется столовая на 128 посадочных мест. 

Для всех учащихся, проживающих в интернате, организовано шестиразовое 

питание за счет средств краевого бюджета. 

Для городских учащихся и сельских, проживающих в городе, питание организуется 

согласно предварительно сделанного заказа у классного руководителя с оплатой только 

стоимости набора продуктов, использованного для приготовления пищи. Стоимость 

горячего обеда, состоящего из трѐх блюд, для городских учащихся составляет около 72 

рублей. 

Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по 

контрактам после конкурсных процедур. Организована система мер по удешевлению 

питания за счет поиска и оптимального выбора поставщиков продуктов. Несколько раз в 

течение года проводится анкетирование учащихся с целью оценки питания и 

определения мер по его улучшению. Отрицательных отзывов не было. 

Дети с ОВЗ на основании Федерального закона от 29.12.2012 года N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 

Алтайского края от 17.01.2020 года №14 «Об утверждении порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 

организаций», постановлением Правительства Алтайского края от 14.05.2020 №219 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 17.01.2020 

№14», обеспечены бесплатным сухим пайком (продуктовым набором) для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому в 

соответствии с медицинским заключением ежемесячно за учебные дни из расчета 79 

рублей в день. 

В КГБОУ «АКПЛ» имеются (в том числе для использования лицами с ОВЗ): 
физкультурный зал – типовое помещение, вместимость - 40 человек, 

тренажерный зал – приспособленное помещение, вместимость - 4 человека, 
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лыжная база в культурно-спортивно-оздоровительном комплексе «Лицейский 

домик». 

Информация об обеспечении доступа в здания лицея инвалидов и лиц с ОВЗ 
наличие доступных входных групп; 

наличие устроенных и оборудованных путей движения на территории (покрытие 

путей, лестницы, лестничные площадки);  

наличие выделенных стоянок автотранспортных средств для инвалидов; 

наличие подъемных платформ (аппарели); 

наличие адаптированных лифтов; 

наличие доступных санитарно-гигиенические помещений;  

обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;  

размещено оборудование и носители информации, необходимые для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с 

учетом ограничений их жизнедеятельности;  

возможность просмотра официального сайта в режиме для слабовидящих; 

проведено обучение (инструктирование) сотрудников организаций, 

предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности услуг и оказанием инвалидам необходимой помощи в зависимости от 

стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата); 

обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в образовательной 

организации 

обеспечены ли специальные условия для получения образования инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

На более 80% педагогических работников прошедшим специальную подготовку для 

работы с инвалидами возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 
реализацию учебных планов технологического, гуманитарного и универсального 

(информационно-математической, инженерно-технической, химико-биологической, 

историко-биологической, гуманитарной, военно-спортивной направленностей) 

профилей; 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 

ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

http://pedliceum.altai.ru/doc/dostup-sreda.xlsx
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проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура лицея обеспечивает дополнительные возможности: 

зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 

обучающихся, педагогических и административных работников; 

зоны уединения и психологической разгрузки; 

зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений лицея соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовуют реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 

замыслов обучающихся и педагогических работников  

 

3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
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требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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Кадровое обеспечение 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работник

ов 

Требования куровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Директор Осуществляет руководство 
Лицеем в соответствии с 
законами ииными нормативными 
правовыми актами, уставом 
Лицея. Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу. Обеспечивает 
реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта 

1 Высшее профессиональное 
образованиеи дополнительное 
профессиональное образованиев 
области государственного и 
муниципального управленияили 
менеджмента и экономики и стаж 
работынапедагогических или 
руководящихдолжностях не менее 5 
лет 

Соответствует (высшее 
педагогическое образованиеи 
переподготовка в сфере 
«управления образовательным 
учреждением») 

Заместитель 
директора 

Организует текущее и 
перспективное планирование 
деятельности. 
Координирует работу 
педагогических ииных 
работников, атакже разработку 
учебно-методическойи иной 
документации,необходимой для 
деятельности Лицея. 
Обеспечивает использование и 
совершенствование методов 
организацииобразовательного 
процесса исовременных 
образовательныхтехнологий, в 
томчисле дистанционных. 
Осуществляетконтроль за 
качествомобразовательного 
процесса,объективностью 
оценки 
результатовобразовательнойдеят

5 Высшеепрофессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы напедагогических или 
руководящихдолжностях не 
менее 5 лет. 

Соответствует(высшее 
Педагогическое образование и 
переподготовка понаправлению 
«Менеджмент всфере образования» 



246 
 

ельности 
обучающихся,обеспечением 
уровняподготовкиобучающихся,с
оответствующеготребованиямфе
дерального 
государственногообразовательно
го стандарта 

Учитель Осуществляет 
обучение ивоспитание 
обучающихся сучѐтом их 
психолого-физиологических 
особенностей испецифики 
преподаваемогопредмета 

53 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявлениятребований к стажу 
работы 

Соответствует 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение 
психического, соматического и 
социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология», 
«Психология») 

Учитель – 
логопед 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на корректировку 
речи, сохранение, соматического 
и социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

2 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее образование 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология», 
«Логопедия») 
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Учитель-
дефектолог 

Осуществляет 
профессиональную деятельность, 
направленную на корректировку 
речи, памяти, мышления, 
сохранение соматического и 
социального благополучия 
обучающихся в процессе 
воспитания и 
обучения в Лицее 

3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу 
работы 

Соответсвует 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
Лицее 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявлениятребований к стажу 
работы 

Соответствует (высшее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки "Теория и 
практика социально-педагогической 
деятельности" ) 

Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их воспитаниие, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной 
компетентности обучающихся 

1 Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности 
«Библиотечно-информационная 
деятельность» 

Соответствует 

Техник Обеспечивает комплекс 
мероприятий по обслуживанию 
оборудования рабочих мест 
обучающихся и педагогов 

2 Высшее или среднее 
профессиональное техническое 
образование образование 

Соответствует 

Инженер Обеспечивает комплекс 
мероприятий по обслуживанию 
программного обеспечения на 
рабочих местах обучающихся и 
педагогов 

2 Высшее или среднее 
профессиональное техническое 
образование образование 

Соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г.№276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» разработан план-график аттестации 

педагогических кадров. Аттестация по требованию данного документа проводится не реже 1 

раза в пять лет. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда, что закреплено в Оценочном листе педагогическогоработника. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  

профессиональная готовность Лицея к реализации ФГОС НОО ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ. 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС, включает как основные формы следующие 

мероприятия: 

семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО ОВЗ; 

заседания кафедры началного образования по проблемам реализации ФГОС НОО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы; 

участие педагогов в конкурсах методических материалов, разработанных педагогами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ; 

участие педагогов в проведении мастерклассов, открытых уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ; 

Подведение итогов и обсуждение результатов методических мероприятий 

осуществляются в формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте 

презентаций и методических разработок и т. п. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы должно стать создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Анализ правовых актов РФ, локальных актов, 
регламентирующих реализацию ФГОС НОО 
и внесениеизменений в АООП НОО 

Ежгодно, постоянно 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 
ОВЗ 

Ежегодно,  
февраль- март 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей 

Ежегодно, до конца 

июня 

Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, проект – 

март, факт – август 

Разработка годового календарного учебного 

графика 

Ежегодно, август 

Кадровое 

обеспечени

е 

реализации 

НОО 

ФГОС ОВЗ 

 Корректировка плана-графика повышения 
квалификации и переподготовки 

педагогических работников Лицея в связи с 
реализацием ФГОС НОО ОВЗ 

Ежегодно, январь 

Обеспечение выполнения плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников Лицея 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников Лицея 

Ежегодно, 
ноябрь- декабрь 

Корректировка плана-графика аттестации 

педагогических работников Лицея 

Ежегодно, январь 

Обеспечение выполнения плана-графика 

аттестации педагогических работников Лицея 

В течение года 

Контроль выполнения плана-графика 

аттестации педагогических работников Лицея 

Ежегодно, 
ноябрь-декабрь 
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Анализ возникающих вакансий Ежегодно, апрель- 
май 

Анализ качества кадрового обеспечения Ежегодно, август 

Организация консультативной и 
методической помощи педагогических 
работников 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Финансове 

обеспечене 

реализации 

НОО 

ФГОС ОВЗ 

 

 

 

Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно, февраль 
январь 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
школы, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с педагогическими 
работниками 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

Материально- 
техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Контроль соблюдения санитарно- 
гигиенических норм (водоснабжение, 
канализация, освещение, воздушно-тепловой 
режим, компьютерное оборудование) 

Постоянно 

Устранение возникших проблем обеспечения 

Технических проблем 

По мере 

возникновения 

Контроль создания санитарно-бытовых 

условий (гардероб, санузлы) 
Постоянно 

Обеспечение необходимого состояния 

санитарно-бытовых условий 

1 раз в четверть,на 

каникулах 

Обеспечение социально-бытовых, 
технических условий (наличие 
оборудованных рабочих мест 

учащихся и учителей, учительской) 

Постоянно 

Обеспечение пожарной электробезопасности, 
охраны труда 

Постоянно 

Проведение текущего ремонта Ежегодно 

Обеспечение соблюдения санитарных норм 

содержания территории школы 

Постоянно 

Контроль организации выдачи сухих пайков 
детям с ОВЗ 

Ежемесячно 

Закупка компьютерного оборудования с 
выявленными потребностями 

Ежегодно 

Ревизия имеющегося компьютерного 
оборудования  

1 раз в пол года 

Обеспечение мебелью По мере износа 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечного фонда печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

По мере 
необходимости 

Использование возможностей АИС «Сетевой 
регион. Образование» для фиксации хода 
деятельности и результатов освоения АООП 

НОО 

Постоянно 
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Взаимодействие участников образовательных 
отношений посредством сети Интернет (сайт, 
внутрисистемная почта, скайп, сервис 
объявлений АИС «Сетевой город. 
Образование» и другие ресурсы) 

Постоянно 

Наличие доступа к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

Постоянно 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Закупка недостающих учебников По мере получения 

 субсидий 

Формирование УМК для реализации 
программ 

Перед началом 

 учебного года 

  

Психолого- 
педагогическое 

обеспечение 
реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

Контроль работы службы ППМС-помощи Ежегодно, 
сентябрь, май 

Качество реализации основныхнаправлений 

деятельности ППМС-службы 

Ежегодно, июнь 

 

Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

информационно-методическое обеспечение. 

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляют все представители администрации, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Возможно привлечение родительской общественности. 

 

№ 

п.п 

Объект контроля Кто осуществляет Периодичность 

Кадровые условия 

1. Качествокадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Директор, 

заместители директора  

Ежегодно (август) 

2. Исполнение плана - графика 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

Заместитель директора по 
УВР и управлению 
качеством образования 

Ежегодно январь) 
(август, 

3. Реализация плана 

методической работы по 

реализации ФГОС НОО 
ОВЗ 

Директор, заместитель 
директора по УМР и ДО 

Ежегодно (май) 
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4. Исполнение плана-графика 

аттестации педагогических 

и руководящих

 работников 

школы 

Заместитель директора по 
УВР и управлению 
качеством образования 

Ежеквартально 

(декабрь, март, 

июнь, сентябрь) 

Психолого - педагогические 
условия 

1. Качество деятельности 

службы реализации 
направлений ППМС - 
помощи 

Заместитель директора по 

ДО и заведующий кафедры 

начального образования 

 

Ежегодно (май) 

2. Качество системы 

реализации мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) по 

использованию 

коррекционных часов и 

часов внеурочной 

деятельности и 

Заместитель директора по 

ДО и заведующий кафедры 

начального образования 

2 раза в год (январь, 

май) 

Финансовые условия 

1. Выделение средств, 

необходимых для 

реализации АООП НОО, в 

соответствии с бюджетом 

Директор, главный 
бухгалтер 

Поквартально 

2. Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка 

и размера премирования 

Директор, председатель 

профкома 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Материально-технические условия 

1.  Наличие необходимого 

материально - технического 

оснащения для реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Директор, заместители 

директора  

 

1 раз в год (август) 

Информационно-методические условия 

1. Соответствие УМК по всем 

предметам учебного плана 

Федеральному перечню 

учебников 

Заместитель директора по 

УМР, ДО, библиотекарь 

Ежегодно (январь- 

февраль) 
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Лист фиксации изменений и дополнений в АООП НОО 

 

№ 

п.

п. 

Дата 

внесения 

изменени

й 

и/илидоп

олнений 

Содержание внесѐнных 

изменений и/или дополнений 

Реквизиты 

документа 

(основание) 

Подпись лица, 

внѐсшего 

изменения 

и/или 

дополнения 
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