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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО 

(вариант 7.2.) 

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. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности(нравственное, 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое)в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 
учебной деятельностью. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 
- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающимися ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

В основу разработки АООП НОО (вариант 7.2.) обучающихся с задержкой 
психического развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
обусловливает необходимость создания разных вариантов адаптированной образовательной 

программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 
Варианты АООП обучающихся с ЗПР создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического 



 

развития к: 

- структуре АООП НОО; 
- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 
психического развития 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 задержкой психического развития младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической 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 начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития 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 адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 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 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. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

адаптированная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 
-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 
и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Необходимо подчеркнуть, что АООП начального общего образования, с одной 

стороны, обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой 
стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности младшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период с 
6,5 до 11 лет. Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 
общего образования. 

АООП НОО (вариант 7.2.) МБОУ СОШ №17 представляет собой адаптированный 



 

вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
начального общего образования (далее - ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 
реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (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. 
Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всей образовательной деятельности при ее 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 АОП 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. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования. 



 

Обязательной является организация и создание специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, а также систематическая специальная и 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей. 

Организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся сЗПР 

включают: 

- использование адаптированной образовательной программы; 

- специальных методов обучения и воспитания; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого--

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 

самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов классе, 

школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

в целом. 
Достижения планируемых  результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребенка в школу 

следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1). В случае, если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может 

перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 
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 МБОУ СОШ №17 на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

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



 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК 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), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

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

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
1.1.4.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

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



 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 
совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АОП НОО 

(вариант7.2.) могут быть представлены следующим образом. 
АООП НОО (вариант 7.2.) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

1.1.5.  Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 
логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 



 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

школы; 
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы школы. 

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

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса идр.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 
обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемыхзнаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ СОШ №17 (организация сотрудничества с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АОП НОО. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 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 адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области),соответствуют возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Структура планируемых результатов по каждому учебному предмету 

выстраивается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 
систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»- планируемые результаты этого блока характеризуют и 
позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 
3. «выпускник получит возможность научиться»-результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить планируемые освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 



 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее освоения 
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 



 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных(жизненных) 

компетенций. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

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

единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

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

значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 



 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

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

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11)   овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология  



 

Русский 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 родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 
5)  овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Родной язык (русский) 

1) Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 
- отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке текста 

(книги); 
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- составлять «Словарь в картинках»; 
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

2 )при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
- составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 
научатся: 

-  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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 



 

наиболее существенные факты. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

- воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, заучивать 

наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения; 
- знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 
- оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт; 

- узнавать сюжет по иллюстрациям; 
- приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация); 
- понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  
Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,величинах и 

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

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

и умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 
в развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской 

этики: 



 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье иобществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном,так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
Музыка: 

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

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 
5)  использованиемузыкальных образов при создании театрализованных и 

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

Технология  

Технология ((труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы санитарно-
-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Физическая культура  

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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



 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения коррекционно-развивающей области. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны отражать: 

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

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 

формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, 

для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку 

по определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 



 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимисяосновной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 



 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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-учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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 судитьо 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 системы образования и образовательной организации. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по просьбе 
родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных 

представителей ребенка. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 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.  

 
Критерии оценивания:    Уровень освоения УУД 
 

№ 

 п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки 

 Итоговые Уровень Учитель, По плану 



 

контрольные работы по 

предметам 

освоения 

УУД 

психолог проведения 

контрольных работ 

 Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация По итогам года 

(май) 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 
Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 
предмету). 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

2. Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель Календарн

о- 

тематическ

ое 

планирован

ие учителя 

3. Самостоятельн

ая 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, 

на параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 работ в 

течение 

года 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятельн

ой 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся сам 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 работ в 

течение 

года после 

самостояте

льной 

работы 



 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

5. Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Админи 

страция 

По итогам 

первого 

полугодия 

6. Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный 

5-бальная 

система 

Админи 

страция 

По итогам 

учебного 

года 

7. Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому 

критерию 

0-1 балл 

Учитель 2 раза в год 

8. Итоговая 

комплексная 

работа 

 Уровень 

сформиров 

анности 

УУД по 

предметны 

м областям 

Учитель 

администрац

ия 

По итогам 

учебного 

года 

9. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный 

По 

условиям 

проведения 

Организатор

ы 

конкурса 

По 

отдельном

у 

плану 

10. Межпредметн

ые 

конференции, 

Направлена на выявление 

уровня развития речи детей, 

навыков самоконтроля, 

По 

условиям 

проведения 

Организатор

ы 

конкурса 

По 

отдельном

у 



 

фестивали 

разного уровня 

умения работать с 

информацией 

(использование словарей, 

справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета), 

работа на компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

плану 

11. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; 

перенос педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

Самооценка 

ученика 

Классный 

руководитель 

Май 

12. Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательн

ых событиях 

разного уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности 

1. Высокая, 

2. Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит 
возможность научиться»). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный 
на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 



 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений 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 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 её 

пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 
3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1. Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
2. Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования являются предметные и метапредметные 
результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, 
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, 
политические предпочтения); 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 
3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка обучающегося формируется на основе результатов 
промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам и результатов 

выполнения как минимум трех итоговых работ: по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе. В соответствии с ООП НОО в 

формирование итоговой оценки включен итоговый тест по окружающему миру, 
проводимый в конце учебного года в рамках промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования являются предметные и метапредметные 

результаты. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор:наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

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

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 



 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
На основании результатов итоговой оценки освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №17 
принимает решение о переводе обучающихся на следующий уровень обучения. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО фиксируются в 
индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение № 1) и используются 

для принятия решения о переводе на следующий уровень общего образования. 
Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем 

начальных классов. 
Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием для 

принятия Педагогическим советом МБОУ СОШ № 17 решения о переводе обучающегося 
на следующий уровень общего образования (о переводе в 5-ый класс). 

В индивидуальном оценочном листе обучающегося 4-го класса в разделе 1 в 
столбце 3 фиксируются результаты промежуточной аттестации (за четвертый класс). В 

столбце 4 фиксируются результаты итоговых работ по математике и русскому языку, а 
также по окружающему миру. В столбце 5- индивидуальные результаты учащихся, 

полученные за выполнение комплексной мониторинговой работы. В столбце 6 - процент 
выполнения заданий комплексной мониторинговой работы на базовом уровне. 

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне освоения 
обучающимся ООП НОО. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 

переводе его для получения основного общего образования. 
Индивидуальный оценочный лист хранится в личном деле обучающегося. Копия 

индивидуального оценочного листа может быть включена в портфолио обучающегося. 
В целях обеспечения преемственности рекомендуем результаты достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО обучающихся 4-х 
классов проанализировать совместно с учителями, планирующими работать в следующем 

учебном году в данных классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Индивидуальный оценочный лист 

обучающегося 4 класса МБОУ СОШ № 17  

Фамилия, имя_____________________________ 

 

 

 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующему уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

Раздел 1. Предметные и метапредметные результаты освоения основной образовательной 
 программы начального общего образования 

 

 
  Предметные результаты Метапредметные результаты 

№ Учебные предметы Результаты 

промежуточной 

аттестации по итогам 

учебного года 

Результаты 

итоговых работ по 

учебным 

предметам 

Результат 

комплексной 

мониторинговой 

работы 

% 

выполнения 

заданий на 

базовом уровне 

1 2 3 4 5 6 

1 Русский язык     
2 Литературное 

чтение 
    

3 Математика     
4 Английский язык     
5 Окружающий мир     
6 Основы религиозных 

культур и светской этики 
    

7 Музыка     
8 Изобразительное 

искусство 
    

9 Технология     
10 Физическая культура     
11 Кубановедение     

 

Раздел 2. Вывод об уровне освоения 

№ Наименование уровня освоения Итоговая оценка Метапредме 

тные 

результаты 

1 Обучающийся овладел на высоком уровне опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» 

90 - 100% 

заданий 

базового уровня 

2 Обучающийся овладел на повышенном уровне 

опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«хорошо» и «отлично» 

66 - 89% 

заданий 

базового уровня 

3 Обучающийся овладел на базовом уровне опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам как 

минимум с оценкой 

«зачтено» или 

«удовлетворительно» 

31 - 65% 

заданий 

базового уровня 

4 Обучающийся не овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне 

результат как минимум по 

одному учебному предмету 

«неудовлетворительно» 

0 - 30% заданий 

базового уровня 

 



 

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. 
При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

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

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 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 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на 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. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём 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 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 



 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 



 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или 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 начальной ступени 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) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 



 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 



 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

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

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося ксовместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 



 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 
и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

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

личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 



 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

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

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- 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 практических и познавательных 
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; 

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 модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 



 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

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

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 



 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 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 обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом  
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
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. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 



 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Родной (русский) язык» 

Изучение Родного (русского) языка создаёт условия для формирования «языкового 
чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном (русском) языке -это осмысленная, творческая духовная 
деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного 

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

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. 

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 словарногозапаса. 

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

способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 



 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
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: 
- формирование 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; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- 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; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

- 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. 

В 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 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, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 



 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям-целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи 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 обучающихся. 

«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. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- 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; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- 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; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 
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, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 



 

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. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 



 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

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. 

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

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением 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; рефлексией как - осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 



 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«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 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 
и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 



 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования - средство формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
Использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного 
использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 



 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 



 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области (приложение) 
2.2.1. Рабочая программа по русскому языку 

2.2.2. Рабочая программа по литературному чтению 
2.2.3. Рабочая программа по родному языку (русскому) 

2.2.4. Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 
2.2.5. Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 

2.2.6. Рабочая программа по математике 
2.2.7. Рабочая программа по окружающему миру 

2.2.8. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль 
«Основы православной культуры») 

2.2.9. Рабочая программа по музыке 
2.2.10. Рабочая программа по изобразительному искусству 

2.2.11. Рабочая программа по технологии 
2.2.12. Рабочая программа по физической культуре 

2.2.13. Рабочая программа по кубановедению 
2.2.12. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 

2.2.12. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

2.3. Программы курсов внеурочной деятельности (приложение) 

2.3.1. «Казачьи игры» 
2.3.2. « История и культура кубанского казачества» 

2.3.3. «Основы православной культуры» 
2.3.4. «Азбука безопасности» 

2.3.5. «Основы финансовой грамотности» 
2.3.6. «Мир вокруг нас» 

2.3.7. « Шахматы» 
2.3.8. « Весёлые нотки» 

 
2.4. Программа воспитания 

Пояснительная записка 
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи 

связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника. 
Поэтому актуальность проблемы воспитания младших школьников очевидна и связана 

со следующими положениями: 
Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек окружен множеством 
разнообразных источников сильного воздействия как позитивного, так и негативного 

характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и 
чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня духовно-
нравственной воспитанности, потому что воспитанность - это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на 
основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно потому, что они не 
только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в 

современном обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 
последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Духовно-нравственное воспитание - целенаправленный двухсторонний процесс 
формирования морального сознания, развития нравственных чувств и выработки навыков 



 

и привычек нравственного поведения. Оно включает формирование нравственного 

сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, выработку умений и привычек 
нравственного поведения. Поведение нравственно, если человек взвешивает, продумывает 

свои действия, поступает со знанием дела, выбирая верный путь решения стоящей перед 
ним проблемы. Нравственное поведение личности имеет следующую последовательность: 

жизненная ситуация - порождаемое ею нравственно - чувственное переживание - 
нравственное осмысление ситуации и мотивов поведения, выбор и принятие решений - 

волевой стимул - поступок. 
Важнейшим средством духовно-нравственного воспитания является использование 

созданных в культуре на разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. 
образцов нравственного поведения, к которому стремится человек. Специфической 

особенностью процесса нравственного воспитания следует считать то, что он длителен и 
непрерывен, а результаты его отсрочены во времени. Основными критериями 

нравственности человека могут являться его убеждения, моральные принципы, 
ценностные ориентации, а также поступки по отношению к близким и незнакомым людям. 

Младший школьный возраст - этап развития ребёнка, который соответствует 
периоду обучения в начальной школе. Ведущим видом деятельности в данном возрасте 

становится учение, хотя по-прежнему много времени дети уделяют игре. В этом возрасте 
продолжают развиваться самооценка, мышление (от эмоционально-образного к 

абстрактно-логическому), речь, память (имеет преимущественно наглядно-образный 
характер), внимание (непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограниченно по объему), 

активно развиваются элементы социальных чувств, формируются навыки общественного 
поведения (коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь 

и др.). Наиболее явные различия детей связаны с их полом и индивидуальными 
особенностями. Главным мерилом, определяющим положение ребенка в группе 

сверстников, становится оценка учителя, успехи в учебе. 
Младший школьный возраст характеризуется также повышенной 

восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Нравственное развитие 
младших школьников отличается заметным своеобразием. В их моральном сознании 

преобладают императивные (повелительные) элементы, обусловливаемые указаниями, 
советами и требованиями учителя, дети с большим доверием относятся к взрослым. 

Они начинают активно, самостоятельно разбираться в различных жизненных 
ситуациях, но при этом их оценка событий, поступков часто носит ситуативный характер. 

Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия. Работая над проблемами 
духовно-нравственного воспитания детей нужно учитывать их возрастные и 

психосоциальные особенности. 
Обучение в школе - это, прежде всего, формирование нравственной личности. 

Учебная деятельность имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся 
нравственные качества личности в процессе изучения любого предмета. 

Успешному формированию нравственных качеств способствуют: 

• Личный пример учителя; 

• Полное раскрытие и понимание содержания нравственности, значимости в 

обществе и самой личности; 

• Использование различных форм, методов и видов нравственного воспитания; 

• Компоненты, способствующие формированию нравственного сознания, чувств, 

мышления, включенные в содержание работы. 

Духовно-нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании 

всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на умственное развитие, и 
на трудовую подготовку, и на физическое развитие и на воспитание эстетических чувств и 

интересов. 
Школа для ребенка - та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой 

обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственная 
воспитательная система взаимодействовала со всеми компонентами школьной жизни: 



 

уроком, переменой, внеурочной деятельностью, пронизывала всю жизнь ребят 

нравственным содержанием. 
Именно поэтому школа, решая задачи воспитания, должна опереться на разумное и 

нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы 
собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение 

моральных основ общества. Этому поможет духовно-нравственное воспитание, 
органически вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее его 

неотъемлемую часть. 
Работа по духовно-нравственному воспитанию организована по следующим 

направлениям: 
Организация работы на основе православных традиций: 

- организация и проведение календарных праздников; 
Историко-краеведческая деятельность: 

- участие в историко-краеведческих конкурсах, конференциях. 
Художественно-эстетическая деятельность: 

- участие в творческих конкурсах, выставках; 
- творческие выступления. 

Учебно-познавательная деятельность: 
- участие в конкурсах; 

- участие в предметных олимпиадах. Данная программа по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию (далее именуется Программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Концепцией 
духовно-нравственного воспитания и развития. Программа определяет цель, задачи, 

формы и методы работы по организации духовно-нравственного воспитания в школе, 
способствует качественной организации педагогических и воспитательных подходов к 

осуществлению индивидуального развития личности ребенка, его духовного мира, 
нравственных ценностей. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 

Основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения является школа. 
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется 

ее преемственностью с другими звеньями образования и ценностью этой ступени в 
становлении и развитии личности ребенка. В.А.Сухомлинский считал, что «...незыблемая 

основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда 
добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию 

ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что 
он видит, делает, наблюдает». Поэтому от учителя требуется не только знание предметов и 

методика их преподавания, но и умение направить свою деятельность на нравственное 
воспитание в учебной, внеучебной и внешкольной деятельности. Особое место отводится 

семье, как первому наставнику ребёнка, а также коллективно - творческой деятельности, 
которая способствует перенаправлению энергии младшего школьника из деструктивного 

направления в конструктивное. 
Актуальность Программы определяется потребностью общества в духовно-

нравственном воспитании как необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития 
социума. 

Целью Программы является духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся гимназии посредством создания социально-педагогической среды (системы 

условий), ориентированной на традиционные культурные ценности и правовую 
законодательную базу. 

Для достижения указанной цели актуальны следующие задачи: 
Личностная культура: 

•  формировать готовность и способность обучающихся к нравственному 
самосовершенствованию и реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности на основе универсальной духовно-нравственной 



 

компетенции — «становиться лучше»; 

• формировать ценностно-смысловые ориентации; 
• развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение; 

•  готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
• воспитывать способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• воспитывать трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 

• способствовать осознанию ценности человеческой жизни, нетерпимости к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному 

здоровью и духовной безопасности личности, умению противодействовать им в пределах 
своих возможностей. 

Социальная культура 
• способствовать формированию идентичности гражданина России на основе принятия 

обучающимися национальных духовных и нравственных ценностей; 
• развивать чувство патриотизма и гражданской солидарности. 

Семейная культура 
• формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

• приобщать к ценностям и традициям российской семьи: любовь, верность, здоровье, 
почитание родителей, забота о младших и старших; 

• воспитывать бережное отношение к жизни человека. 
Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание рассматривается как общественное явление, 

которое представляет собой сложный противоречивый социально-исторический процесс 
включения подрастающих поколений в жизнь общества.  

Поэтому содержательными линиями Программы являются: 
образовательная - содержит идеи, идеи теории, законы и закономерности, 

характеризующие культурные, исторические, географические особенности; ценностная - 
предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию на ценности 

отечественной культуры; 
деятельная- способствует становлению культурообразного поведения в единстве 

разнообразных видов деятельности; 
творческая - предусматривает развитие творческих способностей учащихся, 

исследовательских умений и самообразования. 
Основные принципы Программы 

Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в 
эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое воспитание. 

Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного возраста знаний, 
необходимых для индивидуального психического и личностного развития каждого 

обучающегося, предоставление каждому ребенку возможности удовлетворить свои 
познавательные интересы. 

Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, нормами и 
особенностями отечественной культуры, с учётом традиций и возможностями восприятия 

младшего школьника. 
Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на природу, в музеи, 

храмы для накопления чувственного опыта. 
Принцип отбора содержания: светский характер образования и законности 

(соответствие действующему законодательству РФ), учёт требований типовых программ, 
многоуровневость. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и школе на основе 



 

сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли). 

С социальной точки зрения, духовно-нравственное развитие и воспитание - это 
целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в данном и будущем обществе, 

осуществляемая через специально создаваемые государственные и общественные 
структуры, контролируемые обществом. Организация этой деятельности опирается на 

научную картину процесса формирования социально-ориентированной личности, ее 
социально-нравственного становления. В процессе совместной деятельности люди 

вступают друг с другом в различные связи, подчиняются общественной дисциплине, 
следуют установившимся обычаям, традициям, нравам, привычкам, взаимно оценивают 

поступки, выступают с инициативой, подают пример и т.д. 
Для организации деятельности духовно-нравственного развития и воспитания 

необходимо ставить конкретные задачи. В данном случае задача заключается в том, чтобы 
помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 

выборе поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач - это перечень 
ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Воспитательное пространство школы, составляющей основу государственно-
общественной системы воспитания, должно наполняться ценностями, общими для всех 

россиян, принадлежащих к разным конфессиям и этносам, живущих в разных регионах 
нашей страны. 

1. ПАТРИОТИЗМ 
Патриотизм — чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями. Это 

стремление сделать Россию крепче, а ее граждан — богаче и счастливее. Патриотизм 
- это источник силы народа. Он выражается в ценностях: 

- Любовь к России; 
- Любовь к своему народу; 

- Любовь к своей малой родине; 
- Служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
В России коллективные формы жизнедеятельности всегда имели приоритет над 

индивидуализмом. Социальная солидарность не только наша национальная традиция, но и 
одно из важнейших условий модернизации страны. Ее следует рассматривать как 

возможность личности развиваться в неагрессивной, благоприятной социальной среде, как 
поддержку (социальную, педагогическую, духовную и т.д.), которую общество готово 

оказывать человеку, как заботу личности об интересах общества. Социальная 
солидарность раскрывается в ценностях: 

- Свобода личная и национальная; 
- Доверие на всех уровнях общества; 

- Справедливость; 
- Милосердие; 

- Доброта; 
- Честь и честность; 

- Достоинство. 
3. ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. Их объединяет общая 
историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Россиян сплачивают 

глобальные вызовы эпохи, на которые можно ответить только сообща. Единство нации, в 
первую очередь, воплощается в российском государстве, которое необходимо 

рассматривать как исторически сложившийся способ взаимодействия и развития 
российских народов в общей социокультурной традиции. Гражданственность основана на 

ценностях: 
- Правовое государство; 

- Гражданское общество; 
- Долг; 

- Закон; 



 

- Правопорядок; 

- Межэтнический мир. 
4. ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ 

Традиционные российские религии: православие, ислам, иудаизм и буддизм, - это 
источники национальной духовности. Духовно-нравственное развитие личности чаще 

всего происходит в душевной сопричастности человека ценностям, которые лежат в их 
основе. Государственные и муниципальные школы в нашей стране являются светскими 

учреждениями. В общеобразовательной школе ценности российских религий могут быть 
представлены как духовные основы российской культуры, как традиционные жизненные 

ценности. В таком, культурологическом, контексте школьники могут усваивать системные 
представления о: 

- Вере в Бога; 
- Религиозных организациях; 

- Святости и благочестии 
5. СЕМЬЯ 

Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке 
понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование востребовано 

людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. Семья создает 
человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют 

ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми: 
- Любовь и верность; 

- Здоровье и благополучие; 
- Почитание родителей; 

- Забота о старших и младших; 
- Продолжение рода. 

6. ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 
Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, семьянином и 

гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество и 
каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: 

- Познание и истина; 
- Креативность и инновационность; 

- Целеустремленность и настойчивость; 
- Трудолюбие; 

- Бережливость 
7. ПРИРОДА И ИСКУССТВО 

Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой культурой, 
традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя красоту 

российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, 
приобщаясь к ценностям: 

- Жизнь; 
- Родная земля; 

- Красота; 
- Гармония 

8. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих ценностей. Это 

одно из условий ее устойчивости. У россиянина необходимо воспитывать способность к 
духовно-нравственному развитию через обращение к другим национальным культурам и 

мировому культурному наследию. В то же время он сам должен быть понятен 
представителям других народов, открыт и дружелюбен по отношению к ним, что 

возможно через принятие ценностей: 
- Планета Земля; 

- Мир во всем мире; 
- Многообразие культур и народов; 

- Прогресс человечества; 



 

- Международное сотрудничество 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 
воспитания обучающихся начальной школы Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
- ценностное отношение к России, своему народу, станице, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и социальной структуре общества, о наиболее значимых 

страницах истории России, об этнических традициях и культурном достоянии города; о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опытпостижения ценностей гражданского общества, русской 
истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурнойкоммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
- 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; 
- 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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного 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 
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 (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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

На личность ребенка влияют различные неконтролируемые воздействия. В этом смысле 

человека воспитывает среда, в которой он живет. Но воспитание в образовательном 
учреждении процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель 

(портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 
системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности в свой 
внутренний мир. 

Механизм принятия обучающимся конкретных ценностей (идей, правил поведения) 
обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на 

их основе. 
Одним из регуляторов отношений является мораль (нравственность), ставящая перед 

человеком вопрос: справедливо ли он поступает и что несет людям - добро или зло? В 
своем поведении человек руководствуется убеждениями, взглядами, привычками. 

Поведение и поступки человека социально значимы и определяют его моральный 
характер: в них объективно отражается 

- отношение к обществу (долг и ответственность, инициативность), 
- труду (ответственное отношение к учению, трудолюбие), 

- к людям (человечность, уважение, вежливость), 
- к коллективу (коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, 

честность и правдивость), 
- к семье (любовь, уважение, чуткость), 

- к себе(простота и скромность, правдивость, верность, искренность, гордость, 
самообладание, выдержка). 



 

Обучающиеся должны усвоить основные положительные и отрицательные 

- нравственные качества человека: вежливость, верность, вера в человека, грубость, 
корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, 

человечность, честность, чуткость; 
- категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, этика, 

этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, 
забота, обида; 

- общие понятия гражданско-правового сознания: Родина, патриот, 
 патриотизм, подвиг, герой, обязанность, ответственность, право, устав, режим. 

Задачи воспитания решаются на следующих уровнях: 
1. Осмысление и ощущение духовной ценности. 

Это знакомство с конкретной идеей или правилом (ценностью). Оно сопровождается 
ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия невозможно до 

конца осмыслить ценность. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним 
миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. 

2. Действие, направляемое ценностью. 
Это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществления поступка с учётом 

известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей). В такие моменты ценность 
принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но 

и на деле. Слово также может являться делом, когда ребёнок в конкретной ситуации с 
помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, 

утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). 
Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 
установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 
ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное - это положительный личный пример учителя, а не 
нотации и наказания. Только таким образом с обучающимися строятся партнёрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это личностный 
выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать подлинному 

каждодневному нравственному воспитанию личности. 
Планируется система воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные 

часы, специальные уроки и т.п.). Все эти мероприятия используются для двух 
педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 
планировать то, как будем помогать ребятам делать нравственный выбор, искать выход из 

затруднительной ситуации. 
2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации - обсуждать и осмысливать 

действия после их завершения. 
Вся работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию в школе 

подразделяются на три вида деятельности. 
1. Урочная деятельность. 

Это ценностные знания и опыт, которые приобретаются в рамках учебной деятельности. 
Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 
линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 
Русский язык: 

- раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
- развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное; 

- выполнение упражнений, содержащих сведения по знакомству со здоровым 



 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей; 

- выполнение упражнений, содержащих сведения по знакомству с разными 
профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей; 

- выполнение упражнений, содержащих сведения по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил; 

- выполнение упражнений, содержащих сведения по знакомству с художественными 
ценностями в жизни народов, России, всего мира. 

Литературное чтение: 
- анализ и оценка поступков героев; 

- развитие чувства прекрасного; 
- развитие эмоциональной сферы; 

- чтение сказок народов России и мира; 
- чтение произведений о России, её природе, людях, истории Русского государства; 

- знакомство с ролью творческого труда писателей; 
- чтение литературных произведений, отражающих опыт бережного отношения к 

природе; 
Окружающий мир: 

- правила поведения в отношениях «человек - человек» и «человек - природа»; 
- духовно-нравственная культура народов России; 

- 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 обществе, права человека и права ребёнка; 
- взаимодействие представителей разных конфессий; 

- роль труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразовании природы; 
- взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека; 

- экологические проблемы и пути их решения; 
- правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Технология: 
- роль труда и творчества, его различные виды; 

- обучение разным трудовым операциям, важность их последовательности для 
получения результата; 

- осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов. 
Физическая культура: 

- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 
- опасности для здоровья в поведении людей, питании; 

- способы сбережения здоровья. 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» ведется в 4 класс по 
ФГОС НОО. Данный курс может включать один из представленных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддисткой 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики». Право выбора 

модуля принадлежит учащимся совместно с родителями (законными 
представителями). Реализация нравственных правил поведения в учебном 

взаимодействии 
1. Проблемный диалог 

Развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, 
требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать 
2. Продуктивное чтение 

Интерпретация текста, порождающая нравственную оценку. 



 

3. Групповая форма работы 

Опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, 
общения в разных социальных ролях. 

4. Специфические предметные методики,требующие коллективного 
взаимодействия и поддержки товарища 

Методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 
взаимопомощь, «сложение интеллектов» (математика). 

2. Внеурочная деятельность 
Это ценностные знания и опыт, которые приобретаются обучающимися в ходе 

участия на внеурочных занятиях по курсам внеурочной деятельности «Азбука 
этикета», «Путешествие по стране Этикета», «Я - культурный человек», «Почемучки», 

в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3. Внешкольная деятельность 
Это начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения реальных 

общественно значимых задач или их моделей. 
- Строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 
- Участие в детских социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России; 
- Украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы; 

- 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.); 
- Отдельные трудовые акции (на исключительно добровольной, сознательной основе); 

- Организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 
свежем воздухе, на природе; 

- Участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка территории от 
мусора, подкормка птиц и т.п.; 

- Создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 
отношение к природе»; 

- Участие в художественном оформлении класса, школы; 
- Участие в конкурсах и проектах духовно-нравственной направленности. 

Современная деятельность школы, семьи и общественности по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями). 
Реализация Программы предполагает следующие формы работы с семьями: 

- просветительский; 
- этап организации совместной деятельности семей. 

Просветительский этап предполагает проведение лекций для родителей по вопросам 
духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве 

лекторов медиков и педагогов. 
Тематика лекций выстраивается в соответствии с проблемами современной 

семьи, связанными с оздоровительными программами, семейными традициями, 
духовно-нравственными основами уклада жизни семьи, годовым кругом праздников в 

жизни семьи. 
Как и с обучающимися, выстраиваются партнёрские отношения - 

формулирование взаимных интересов, чтобы родители чувствовали, что школа - это не 
камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Для этого устраиваются 

совместные дела: сообща с детьми и родителями готовятся праздники, 
организовывается пространство класса, но только на основе добровольного участия 

родителей. В этих рамках ведется педагогическое просвещение родителей учеников - 
объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию - обучению и 

воспитанию. 



 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 
всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 
п.); 

- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 
- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 
- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 
как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический 

тренинг. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 



 

Организация взаимодействия школы с культурными и общественными 

организациями. 
В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые 

способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с 
реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может 

наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. 
для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой 

каких- либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
Критериями эффективности данной Программы является принятие человеком 

конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти 
- на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

- на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 
Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 
личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 
человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает». 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 
неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Следовательно, 

оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых обучающимися) диагностических работ. В них обучающимся 
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 
думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

- либо не подписываются обучающимися; 
- либо оценивается не занятая обучающимся позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 
вторжения в личную жизнь обучающегося помогают следующие правила и приёмы: 

- оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 
поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

- оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия 
по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела - устная или 

фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 
- допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.  
 

Личностными результатами для обучающихся является следующее: 

Знания Умения Действия 

Что такое семья и для чего 

она создается. 

Любить свою семью и всех 

своих родных и близких. 

Участвовать в составлении 

родословной своей семьи, 

ее летописи. 

История своего рода, 

своей семьи. 

Быть благодарным. Поддерживать 

родственные связи с 

родственниками, 

живущими вне дома. 

История семейных 

реликвий. 

Радоваться успехам 

членов семьи и 

сопереживать при их 

Добросовестно выполнять 

свои обязанности по дому. 



 

неудачах и бедах. 

Традиции и обычаи своей 

семьи. 

Понимать и прощать, 

сочувствовать и помогать. 

Посильно участвовать в 

решении семейных 

проблем. 

Как называются мои 

родственники, кем они 

приходятся мне и моим 

родителям; характер и 

личностные особенности 

своих родных, их 

привычки, интересы и 

потребности. 

Уважать мнение других 

членов семьи. 

Участвовать в организации 

досуга семьи. 

Роль каждого члена семьи 

в ее жизни. 

В согласии делать общие 

дела. 

Помогаю старшим и 

младшим членам семьи, 

заботиться о них. 

Проблемы семьи в целом и 

проблемы ее членов в 

частности. 

Осмысливать свой долг 

перед старшими членами 

семьи. 

Учиться у старших членов 

семьи вести домашнее 

хозяйство, помогать им в 

их делах. 

Состояние здоровья 

членов моей семьи. 

Составлять родословную 

своей семьи, вести 

семейную летопись. 

Беречь мир и покой своей 

семьи. 

Состояние здоровья 

членов моей семьи. 

Составлять родословную 

своей семьи, вести 

семейную летопись. 

Беречь мир и покой своей 

семьи. 

Где и кем работают 

родители, что входит в 

сферу их 

профессиональной 

деятельности. 

Разумно пользоваться 

своими правами в семье. 

Овладевать богатствами 

духовного наследия 

России. 

Круг знакомств семьи. Добросовестно выполнять 

свои обязанности. 

С уважением относиться к 

символам России: знать 

историю государственных 

символов, знать текст и 

мелодию Гимна РФ, 

грамотно вести себя при 

подъеме флага и 

исполнения Гимна, узнать 

герб России среди других 

гербов 

Важные даты в жизни 

семьи (день рождения 

семьи, дни рождения и 

именины членов семьи и 

др.). 

Заботиться о старших и 

младших членах семьи. 

Читать книги и смотрю 

фильмы, посвященные 

своему Отечеству и жизни 

замечательных людей. 

Семейный этикет. Ухаживать за собой, не 

добавляя проблем 

старшим членам семьи. 

Брать пример с достойных 

граждан своего Отечества, 

изучать их жизнь и их 

деяния. 

Свои права и свои 

семейные обязанности. 

Строить взаимоотношения 

с родными и близкими 

людьми, общаться с ними 

на уровне культуры 

Относиться к другим 

людям, следуя 

нравственному кодексу. 



 

отношений и общения. 

Как и чем я могу помочь 

своим близким. 

Правильно выходить из 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в семье. 

Не нарушать правила 

человеческого общежития 

и законы своего 

государства. 

История России. Вести здоровый образ 

жизни. 

Участвовать в акциях 

милосердия. 

История хутора, 

Ленинградского района, 

Краснодарского края 

Оказывать посильную 

помощь в решении 

проблем семьи в целом и 

проблем каждого члена 

семьи в частности. 

Беречь природу родного 

края, участвовать в акциях 

помощи природе, братьям 

нашим меньшим. 

История своего народа и 

его нравы. 

Создавать домашний уют, 

оказывать помощь в 

решении бытовых 

вопросов жизни семьи. 

Учиться защищать честь и 

достоинство своего 

Отечества, его интересы. 

История религий народов 

исконно проживающих на 

территории 

Краснодарского края 

Организовывать семейные 

праздники, игры, забавы, 

развлечения. 

Участвовать в социально-

значимых проектах, 

направленных на 

улучшение окружающей 

жизни. 

История государственных 

символов России. 

Отстаивать честь и 

достоинство своей семьи и 

ее членов достойными 

человека способами. 

Рассказывать об истории 

своего Отечества. 

Имена и история жизни 

знаменитых 

соотечественников, 

прославивших Россию. 

Петь песни своего народа. Рассказывать о культуре 

своего народа, его 

традициях, обычаях, 

обрядах. 

Национальные черты 

характера россиян, что 

отличает нас от других 

народов мира. 

Исполнять традиционные 

народные танцы. 

Рассказывать о 

соотечественниках, 

прославивших Россию 

своими подвигами и 

деяниями (в том числе о 

своих предках, родных и 

близких людях). 

Что входит в понятие 

«русская душа», 

«менталитет народа». 

Грамотно изъясняться и 

писать на своем родном 

языке, использовать в 

своей речи живое слово 

своего народа. 

Рассказывать о себе как 

носителе характера той или 

иной национальности 

Духовные и нравственные 

основы россиян. 

Готовить национальные 

блюда. 

Рассказывать народные 

сказки, предания и 

сказания 

Культура своего народа 

(история, основы), 

традиции, обычаи, 

обряды; народный 

календарь, народные 

праздники, игры и забавы, 

народные промыслы. 

Играть в народные игры, 

водить хороводы. 

При необходимости 

защитить честь и 

достоинство Родины. 

Свой родной язык и 

родную литературу. 

Изготавливать изделия из 

серии народных 

Правильно анализировать 

события, происходящие в 



 

промыслов. своей стране. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 
деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 
Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнает 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 образовательной 
организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 



 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 
сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 
все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектовдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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 и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 
результаты. 

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 о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 
представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 



 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 
образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 
- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 
- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
его образом жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 
табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 
отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 
конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

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

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 
- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 
- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 
жизни человека; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 
- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 
Формирование коммуникативной культуры 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 
- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 



 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовнонравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Нормативно-правовой и 

документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 №1589); 
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющую 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Постановление Главного санитарного врача от 10 июля 2015 г. №26); 

- Концепция УМК «Школа России». 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

- сформировать представление об экологической культуре, о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 



 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, 
здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. Системная работа на ступени начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде взаимосвязанных блоков: 
- по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- использование возможностей УМК в образовательном процессе; 
- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями), и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Направления реализации программы 
1. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

экологическое сознание. 

• 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. 

Виды деятельности 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

•  получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 



 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности школьных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает буфет - раздаточная, позволяющая организовывать 

горячие завтраки в урочное время и внеурочное время. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, есть прививочный кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: учитель физической культуры, медицинская сестра, 

педагог-психолог. 

Уставом Всемирной организации здравоохранения понятие здоровья 

определяется как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения соотношение факторов, 

влияющих на здоровье, следующее: 

     -  условия и образ жизни, питание - 50%, 

-  генетика и наследственность - 20%, 

-  система здравоохранения - 10%. 

В последние годы отмечается ухудшение здоровья детей и подростков. 

Стремительно выросло число хронических и социально значимых болезней, высок 
уровень инвалидности и смертности. За последние пять лет общая заболеваемость детей 

до 15 летнего возраста увеличилась на 22%. У каждого ребенка выявляется в среднем по 
два заболевания. Частота заболеваний среди подростков выросла на 24%, и у каждого из 

них доктора находят уже по 3-4 болезни. 
Врачи и педагоги отмечают снижение двигательной активности школьников. 

Потеряна мотивация родителей, а, следовательно, и детей к занятиям физической 
культурой. 

Не исключением стала и наша школа: значительно увеличивается количество 
обучающихся с нарушением осанки, болезней нервной системы, незначительное 

улучшение наблюдается относительно болезней сердечно-сосудистой системы, почек, 
ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта, зрения; основную физкультурную группу 

посещают в среднем 65% обучающихся, хотя год от года процент детей в этой группе 
снижается. 

Наблюдаются и некоторые положительные результаты: число обучающихся с 
физическим развитием ниже среднего уменьшается, а со средним физическим 

развитием увеличивается. 
Таким образом, показатели состояния здоровья обучающихся 

общеобразовательных учреждений свидетельствуют о необходимости принятия 
экстренных мер, направленных на решение вопросов, связанных с влиянием на здоровье 

обучающихся одного из основных факторов - условия и образ жизни, питание, создание 



 

в школе условий, содействующих сохранению и укреплению физического, 

психического и духовного здоровья обучающихся. 
Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
2. Формирование потребности вести здоровый образ жизни. 

3. Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, 
заболеваниями позвоночника и глаз. 

4. Развитие навыков поведения, способствующих укреплению здоровья и 
препятствующих злоупотреблению психоактивными веществами. 

5. Воспитание бережного отношения к природе, уважительного отношения к своей 
станице, краю, школе. 

6. Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и 
детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Цель: 

Создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично 
развитой личности, физического и психического комфорта. Формирование у 

обучающихся культуры здорового образа жизни подразумевает: 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование потребности вести здоровый образ жизни; 
- формирование ответственного отношения к окружающей среде; 

- развитие навыков поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья и 
препятствующих злоупотреблению психоактивными веществами. 

Задачи: 
- Организационно-педагогические меры по укреплению физического, психического, 

нравственного здоровья и гигиеническому воспитанию обучающихся. 
- Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

формированию здорового образа жизни, воспитанию толерантности и уважения к 
правам человека. 

- Разработка эффективных механизмов совместной деятельности различных секторов 
воспитательной системы школы, родительских организаций и ученического 

самоуправления. 
- Формирование морально-волевых качеств обучающихся. 

- Способствование осознанию личных ресурсов для здорового образа жизни. 
- Пропаганда здорового образа жизни и лечебно-оздоровительная работа. 

- Развитие материально-технической базы с целью охраны жизни и здоровья 
обучающихся. 

Основные принципы реализации программы: 
- Дифференцированность: учет возрастных особенностей и специфики работы с 

детьми, относящимися к различным группам по здоровью, социальной принадлежности 
и тд. 

- Аксиологичность: формирование у детей и подростков представлений об 
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни и уважения к человеку, 

являющихся основными моральными барьерами асоциального поведения. 
- Многоаспектность: сочетание различных направлений целевой профилактической 

работы (социальные, психологические, образовательные). 
- Последовательность. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Медицинские осмотры обучающихся с 

определением группы здоровья 

Сентябрь - 

апрель 

Мед.сестра 

2. Работа по профилактике заболеваний глаз в 

каждом классе: 

- следить за постановкой парт, через 2 недели 

Еженедельно 

постоянно 

Классные 

руководители, 

зам.директора 



 

проводить скользящий график пересадки 

детей; 

- контроль освещенности классных комнат, 

исключение размещения на подоконниках 

цветов, учебных пособий, развешивания на 

окнах штор 

- регламентировать продолжительность 

чтения на уроках (для младших школьников - 

не более 15-20 минут, для среднего возраста - 

25-30 минут) 

- использование на уроках учебников и книг, 

имеющих хорошее качество оформления, 

соответствующее санитарным нормам и 

правилам; 

- ограничение деятельности непрерывного 

применения в учебном процессе технических 

средств обучения до установленных норм 

(15-20 минут) 

по УВР 

3. Работа над программой исправления 

нарушения осанки: 

- ежедневно проводить физкультминутки; 

- контроль подбора мебели, соответствующей 

росту обучающихся; 

- контроль за позой обучающихся во время 

занятий; 

- контроль веса портфеля с ежедневным 

учебным комплектом; 

- обучение детей самым простым приемам 

контроля рабочей позы во время занятий в 

школе и дома. 

Постоянно Классные 

руководители 

4. Проведение Дней здоровья По плану школы Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

5. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Классные 

руководители 

6. Родительский лекторий: 

- Здоровый образ жизни семьи - залог 

полноценного физического и психического 

здоровья ребенка; 

- Питание и здоровье; 

- Вредные привычки; 

-Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, занятость 

несовершеннолетних во внеурочное время 

Сентябрь, 

Декабрь, март 

Классные 

руководители 

7. Работа по программе «Азбука здоровья» ежемесячно Классные 

руководители 

8. Родительские собрания: 

- «Адаптация к школе» 

- «Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста» 

Август, 

декабрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

9. Диагностика адаптации обучающихся 1 Октябрь, Педагог - 



 

классов в школе, психокоррекционная работа 

с дезадаптивными обучающимися. 

Рекомендации учителям по улучшению 

адаптации. 

Декабрь, 

февраль 

психолог 

10. Организация щадящего режима для 

обучающихся с ослабленным здоровьем после 

перенесенных заболеваний. 

 Классные 

руководители 

11. Диагностика особенностей психического 

развития обучающихся классов с целью 

обеспечения личностного подхода к 

обучающимся. 

Апрель - май Педагог - 

психолог 

12. Иммунизация обучающихся в рамках 

календаря профилактических прививок 

постоянно Мед.сестра, 

классные 

руководители 

13. Контроль за правильным и своевременным 

расследованием и учетом несчастных случаев 

с обучающимися. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России». 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

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

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

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

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 



 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над 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 объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В 
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

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

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) 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 и т.п.; 
 -  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающиеся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
Программа обеспечивает формирование ценностного отношения (ценностные 

ориентиры) к здоровью и здоровому образу жизни через урочную, внеурочную 
деятельность и систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

- приобретение познаний об экологической культуре, здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах 

укрепления здоровья; 
- практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль за его выполнением, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 
факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 
- получение знаний о возможном негативном влиянии ПАВ, компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 
 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 
203-ФЗ); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 
- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

- Локальными документами образовательного учреждения. 
Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей: 

- Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья при освоении 



 

образовательной программы начального общего образования; 

- Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся в освоении образовательной программы начального общего 

образования, их родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации. 

Задачи программы коррекционной работы: 
- Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития, обеспечить их 

интеграцию в образовательной учреждении; 
- Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР 
с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
- Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для 

преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до необходимого уровня 
базовых психофизиологических функций, нормализации учебной деятельности в процессе 

общей и индивидуальной коррекции отклонений в их развитии. 
Направления, содержание и формы коррекционной работы 

 Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 
представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей начальных классов, учителей-предметников, педагога-тьютора, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающегося; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его 
поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 



 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги, 
специалисты социально-психологической службы школы (педагог-психолог, социальный 

педагог). 
Основные направления коррекционно-развивающий работы: 

1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 
навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных 
способностей. 

2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста. 
4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, 
обогащение словаря, развитие связной речи. 

6) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 
7) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 
8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 
деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников данного учебно - 
методического комплекта представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; 
осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках в конце каждого 
года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 
В учебниках представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 



 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 
ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу 

сам ученик. 
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 
В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над 
причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п. 
Широкий спектр мультимедийных программ позволяет нам развивать у детей 

мыслительные процессы, внимание, память, воображение, сохранять устойчивую 

мотивацию к изучению учебного материала. В процессе работы с головоломками у них 

происходит интенсивное развитие интеллекта. Учащиеся умеют работать в режиме 

интерактивной доски, работать с виртуальными тренажёрами. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют 
нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и английского языков, литературы. 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 
индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме по расписанию, утверждённому 



 

директором школы. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом - коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей Задачи, решаемые на 

коррекционно-развивающих занятиях: 
- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Основные 
направления деятельности психолога в коррекционной школе: 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию 

эмоционально-волевой сферы; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию высших психических 

функций; 

- индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и педагогами; 

- профилактика вредных привычек. 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий 

 1. Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 
анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции,алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 
ЗПР должны отражать: 



 

 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 
значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 
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. 

Логопедическая коррекция. 
Учащиеся, имеющие нарушения устной и письменной речи занимаются с логопедом во 

внеурочное время по расписанию, утверждённому директором школы. Логопедические 
занятия предусматривают решение задач: 

- развитие фонематического восприятия; 
- развитие артикуляционного праксиса и коррекция звукопроизношения; 

- развитие речевой коммуникации, школьной и социальной адаптации; 
- обогащение и активизация словаря; 

- развитие монологической и диалогической форм речи; 
- практическое овладение основными закономерностями языка на основе усвоения 

смысловых и грамматических отношений; 
- коррекция специфических нарушений письменной речи (дисграфии); 

- развитие связной устной и письменной речи; 
- развитие общеучебных умений: графомоторные навыки, ориентировка в 

пространстве, осмысленное чтение, умение вести диалог, ставить вопрос, излагать текст на 
заданную тему, по образцу, действовать по алгоритму, переносить усвоенные знания в 

новые условия, планировать деятельность, работать с тестами; 
- воспитание волевых усилий, ответственности, повышение мотивации, 

формирование адекватной самооценки; 
- развитие познавательной активности, долговременной памяти, всех свойств внимания, 

памяти, развитие мышления. 
Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 
результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 
особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ЗПР; 
- социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 
- достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 



 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с 

ЗПР; 
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического 
и (или) физического развития. 
2.6. Программа внеурочной деятельности 
1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) МБОУ СОШ 

№ 17 реализующих ФГОС НОО ОВЗ, разработана на основе следующих 
федеральных и региональных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 
года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки российской Федерации от 06.10.2009 г. № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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"; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. 
№ ВК-452/07 «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью» 

- приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 № 767/1 
«О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского 
края в 2011 году»; 

- письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012г. № 47- 
14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования». 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся с ОВЗ. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 



 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

- обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 
что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном 

этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся с ОВЗ. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в 
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности 
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, 
которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 
экскурсий, кружков, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований и т.д. Посещая кружки, учащиеся адаптируются в среде сверстников, 
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается программный 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся с ОВЗ такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
Занятия могут проводиться не только учителями МБОУ СОШ №17, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся с ОВЗ. 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 
Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы, с учетом особенностей психического и физического развития и состояния 

здоровья учащегося с ОВЗ. 
Занятия проводятся на базе МБОУ СОШ № 17 в учебных кабинетах, компьютерном 

классе, в спортивном зале, читальном зале. 



 

Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. 

Рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут между 
началом внеурочных занятий и окончанием последнего урока по расписанию. Перемена 

между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 минут. 
Планируемый объем учебного времени - 10 часов в неделю. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 
- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

Коррекционно-развивающий блок является обязательной частью внеурочной 
деятельности для учащихся с ЗПР. Он представлен следующими программами: 

«Логопедические занятия», «Психокоррекционные занятия». 
Коррекционно-развивающие занятия направлены на: 

- создание условий для развития сохранных функций; 
- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 2. Цели, задачи внеурочной деятельности  

  Цели внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимся 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого учащегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

Задачи внеурочной деятельности 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных 
видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 



 

сопереживания им. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
- организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 
практики; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 
профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности. 

1. Основные принципы программы 
1. Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

2. Направления реализации программы 

Для учащихся с ОВЗ особое направление имеет коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности: 

— духовно-нравственное, 

— социально-психологическое 

— общеинтеллектуальное, 

— общекультурное, 

— спортивно-оздоровительное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой 

личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Повышение активности учащихся с ОВЗ в делах класса, формирующих 

умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

 



 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность учащегося с 

ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в 

общении с другими людьми, терпимое отношение к людям). 

Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся с 

ОВЗ. Формирование потребности активно участвовать в социальной 

жизни. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в 

решении общих проблем. 

 

Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о самопознании и его месте в 

самовоспитывающей деятельности. 

Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 

деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

Повышение активности учащихся с ОВЗ в интеллектуально-творческих 

проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и 

т.п. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие 

личности учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 

семье и обществе. 

Развитие интереса учащихся с ОВЗ к духовно-нравственным ценностям 

народа. 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

учащегося с ОВЗ на основе развития его индивидуальности 

Задачи Формирование представления о культуре личности. 

Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

 МБОУ СОШ № 17 для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в 2021-2022 учебном году 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Казачьи 

игры» 

1    

Кружок «Русские 

народные игры» 

 1 1  



 

Кружок «Шахматы»    1 

 Кружок «Азбука 

безопасности» 

1 1 1 1 

Духовно – нравственное Кружок «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1  

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

   1 

Социальное Эко-клуб «Мир 

вокруг нас» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 1 1  

 Кружок «История и 

культура  

кубанского 

казачества» 

1   1 

Общекультурное Кружок «Весёлые 

нотки с элементами 

кубанского 

фольклора» 

1   1 

«Кружок «Весёлые 

нотки» 

 1 1  

итого  6 6 6 6 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов коррекционных занятий для 1-4 классов обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

 
Название 
коррекционного курса 

Учитель Количество часов в неделю в классе 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Логопедические занятия учитель - 

логопед 

1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия педагог - 

психолог 

1 1 1 1 

Коррекционные занятия по 

русскому языку 

учитель 

начальных 

классов 

1 1 1 1 

Коррекционные занятия по 

математике 

учитель 

начальных 

классов 

1 1 1 1 

ИТОГО:  4 4 4 4 

 
 

 

 

 

 

3. Содержание программы внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление направлено на: 
1. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию. 



 

2. Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Воспитание ответственного отношения к здоровью, жизни. 
4. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций. 
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

учащимся с ОВЗ и их здоровью. Тем самым, обязывая организация, осуществляющая 
образовательную деятельность создавать условия, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья, формированию ценностного отношения учащихся к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, 

многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и 
социальный аспекты. Именно организация, осуществляющая образовательную деятельность 

призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, 
нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 
детства - актуальная задача современного образования. Весьма существенным фактором 

«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 
элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. 

Малоподвижный образ жизни становится нормой существования взрослых и детей. 
Ребенок, который ведет малоподвижный образ жизни, имеет не только проблемы со 

здоровьем, но у него появляются трудности в учении. В первую очередь, это проблемы 
концентрации внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с 

усидчивостью на уроках, школьные страхи. 
В условиях малой подвижности растущий организм развивается негармонично, 

детренированность закономерно сужает диапазон приспособительных возможностей, 
приводя к росту инфекционных и нервно-психических заболеваний. Учеными установлена 

прямая зависимость между уровнем двигательной активности детей и их словарным запасом, 
развитием речи, мышлением. Активная двигательная деятельность ведет к росту культуры 

наших взглядов на здоровье, к изменению режима труда, отдыха, питания, следованию другим 
требованиям личной гигиены, закаливанию. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Ритмика». Известно, 
что движения являются основным стимулятором жизнедеятельности организма человека. 

Физические упражнения повышают общий тонус, активизируют защитные силы организма. 
Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной активности детей и их 

словарным запасом, развитием речи, мышлением. Активная двигательная деятельность ведет к 
росту культуры наших взглядов на здоровье, к изменению режима труда, отдыха, питания, 

следованию другим требованиям личной гигиены, закаливанию, может перестроить многое в 
нашем характере и привычках, заставив отказаться от наиболее вредных из них. Поэтому-то 

двигательная активность и является первоосновой ЗОЖ. Недаром сказано: «Движение может 
заменить любое лекарство, но ни одно лекарство не может заменить движения!». 

Духовно-нравственное направление. Это направление представлено программой 
«Основой православной культуры» 

Духовно-нравственное направление направлено на: 
1. Формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных 

групп. 
2.  Создание условий для формирования личности гражданина и патриота России, города 

Новокузнецка с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 
мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания. 
3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине. 

Значение курса «Основы православной культуры» в системе духовно-нравственного 
воспитания обусловлено особенностями данного курса как курса светского, 

историко-культурологического, но религиозного содержания. 



 

Цель курса «Основы православной культуры» - совершенствование школьного 

образования средствами включения в содержание образования систематических знаний о 
христианской религиозной культуре и её духовно-нравственного воспитывающего ресурса. 

Задачи курса: 
- организация систематического и системного изучения основ православной культуры; 

- духовно-нравственное развитие младших школьников; 
- ознакомление с особенностями церковного искусства; 

- приобщение к художественно-эстетическим отечественнымтрадициям; 
- ознакомление с православными святынями мира; 

- формирование представлений о единстве православной культуры народов мира; 
- создания условия для реализации прав школьников на убеждения; 

- формирование целостного восприятия мира; 
- воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

- формирование культуры общения; 
- предупреждение возможных тупиков личностного развития; 

- воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 
- выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений 

на основе традиций культуры Отечества; 
- предупреждение религиозной эксплуатации и конфликтов на национальной и 

религиозной почве; 
- воспитание патриотизма; 

- формирование представлений о культурном и историческом единстве России и 
российского народа и важности сохранения культурно-национального единства; 

- формирование мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении отечественных культурных и религиозных традиций, а также на признании 

прав каждого человека на религиозные и иные убеждения; 
- обогащение языка школьника путём включения и активизации лексики духовного и 

историко-культурологического значения; 
- оказание помощи младшим школьникам в успешной социализации в отечественной 

культуре; 
- укрепление православных основ семьи; 

- пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отечественной 
культуры и истории; 

- воспитание эстетических чувств, развитие эстетической восприимчивости; 
- творческое (интеллектуальное и художественно-эстетическое) развитие ребёнка на 

основе знаний об отечественной культуре и истории; 
- формирование потребности школьника в творческом участии в жизни России, в 

сохранении русского языка, природы и созидании культуры Отечества. 
Социальное направление представлено программами: коррекционного курса 

«Психокорреционные занятия» 
Социальное направление направлено на: 

1. Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 
развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 
2. Развития произвольного слухового и зрительного внимания и памяти, 

формирования обобщенных представлений о свойствах предметов, развитие тонкой 
моторики и пространственной ориентации 

3. Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся с целью 

развития произвольного слухового и зрительного внимания и памяти, формирования 
обобщенных представлений о свойствах предметов, развитие тонкой моторики и 

пространственной ориентации. 
Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено программами: 

«Основы финансовой грамотности». 



 

Общеинтеллектуальное направление направлено на: 

1. Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 
учащихся с ОВЗ средствами познавательной деятельности. 

2. Развитие у детей умения анализировать и решать задачи повышенной трудности. 
3. Решение нестандартных логических задач. 

4. Раскрытие творческих способностей ребенка. 
5. Создание условий для применения полученных знаний в нестандартных ситуациях. 

6. Профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии, развитие связной речи, 
техники речи; способствование обогащению словарного запаса учащихся, коррекции 

грамматического строя речи; развитию умений выполнения заданий по устной и 
письменной инструкции. 

В процессе реализации данных программ предполагается решение следующих 
задач: 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 
различным видам деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности. 

 Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности, расширять общий кругозор. 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 
 Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 
 Развивать произвольность внимания, логическое мышление. 

 Актуализировать познавательную мотивацию. 
Внеурочная деятельность по общеинтеллектуальному направлению младших 

школьников основывается на принципах доступности, познавательности и 
наглядности, с учёт возрастных особенностей, сочетания теоретических и 

практических форм деятельности, усиления прикладной направленности обучения, 
психологической комфортности. 

Каждая из двух программ предполагает организацию определенного вида 
внеурочной деятельности младших школьников и направлена на решение своих 

педагогических задач. 
Общекультурное направление представлено программой: «Смотрю на мир глазами 

художника», коррекционным курсом «Логопедические занятия». 
Общекультурное направление направлено на: 

1. Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 
2. Развитие духовного единства между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие. 
3. Предоставление возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру. 
4. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих способностей, логического мышления, 
художественного вкуса, расширение кругозора. 

Основы общекультурной деятельности закладываются в младшем школьном 
возрасте, приобретая полноценность при дальнейшем саморазвитии и 

самообразовании 
личности. 

Общекультурное воспитание школьника определяется как «система мероприятий, 
направленных на выработку и совершенствование в человеке способности 

воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать прекрасное в своей жизни и в 
жизни окружающих его людей». 

В процессе реализации данных программ предполагается решение следующих 
задач: 

- приобретение навыков делового и личностного поведения в учебном 



 

коллективе и вне его; 

- развитие творческих способностей, умение понимать и ценить прекрасное в 
жизни и в искусстве; 

- развитие умственных способностей, через развитие моторики рук; 
- пробуждение осознанного чувства интереса и любви к Родине, родному краю, 

природе, народному творчеству и традициям. 
Целью курса и коррекционного курса «Логопедические занятия» является: 

коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение пробелов в знаниях у 
обучающихся 1- 4 классов. 

Задачи: 
- Уточнение представлений о звуковом составе слова; 

совершенствование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 
- Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико - артикуляционное сходство. 
- Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в запасе 

у детей слов. 
- Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития 

у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 
- Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), действие 

предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 
4. Планируемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися с ОВЗ социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся с ОВЗ к 
базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися с ОВЗ опыта самостоятельного 
социального действия). 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 
обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 
конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов 

и организации 
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 
миру. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 
совместной деятельности с другими 

детьми. 
3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

начального общего образования ФГОС ОВЗ вариант 7.2 

на 2021- 2022 учебный год 

 
 

 

Предметные области Учебные  Количество часов в неделю Всего часов 



 

предметы 

Классы 
I 

 

II 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4 (5*) 18,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 4 (3*) 15,4 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  0,6 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений в том 

числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  с задержкой психического 

развития. 

Условия реализации основной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №17 соответствуют требованиям ФГОС 

НОО ОВЗ, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечивают реализацию АООП НОО ОВЗ и 

достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности, предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 
социума. 

Кадровые условия: МБОУ СОШ №17 располагает необходимым кадровым 
потенциалом. Педагогический состав начальной школы имеют базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способен к 
инновационной профессиональной деятельности, обладает необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
образованию в течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, 
использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного 



 

метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

реализовывать АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, постоянно развиваться в 
профессиональном отношении. 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 
 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в 

МБОУ 

СОШ 

№17 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников МБОУ 

СОШ №17  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Безуглая Тамара 

Дмитриевна 

(Диплом об 

окончании Елецкого 

педагогического 

института, РВ № 

587160, 31.08.1998) 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспитатель

ной работе 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методичес

кой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

1/1 

 

 

 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

Баранник Алла 

Александровна            
(Диплом об 

окончании 

Кубанского 

государственного 

университета, ДВС № 

0659550, 10.06.2000) 

Медведева  Елена 

Владимировна 
(Диплом об 

окончании 

 

 



 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

Армавирской  

государственной 

педагогической 

академии, ДВС № 

0659550,  

10.06.2000) 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

4/4 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Гамулько Инна 

Михайловна 
(Диплом об 

окончании 

Армавирского  

государственно-го 

педагогического 

института, ДВС № 

0583572, 10.06.2001) 

Кожура Елена 

Викторовна 

( Диплом об 

окончании 

Ставропольского 

государственного 

университета, ВСВ № 

1371834, 22.01.2007) 

Головка Ирина  

Ивановна 

Диплом об окончании 

Армавирского 

государственного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», ВСГ № 

1892012, 16.12.2007) 

Трояновская 

Светлана 

Александровна 
(Диплом об 

окончании 

Адыгейского 

государственного 

педагогического 

института, МВ № 



 

430728, 01.08.1986) 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1(0,5) высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Гамулько Инна 

Михайловна 
(Диплом об 

окончании 

Армавирского  

государственно-го 

педагогического 

института, ДВС № 

0583572, 10.06.2001) 

 

Педагог-психолог 

 

осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1(ставка

) 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Безуглая Тамара 

Дмитриевна (Диплом 

об окончании 

Елецкого 

педагогического 

института, РВ № 

587160, 31.08.1998) 

Библиотекарь 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-нравствен

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

1/1(0,5) высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-инфор

мационная 

деятельность». 

Кожура Елена 

Викторовна 

( Диплом об 

окончании 

Ставропольского 

государственного 

университета, ВСВ № 

1371834, 22.01.2007) 



 

обучающихся 

Учитель - логопед  1/1(0,5)  Головка Ирина  

Ивановна 

Диплом об окончании 

Армавирского 

государственного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», ВСГ № 

1892012, 16.12.2007) 
 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 
 педагогическими и руководящими работникам МБОУ СОШ № 17 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

в алфавитном 

порядке 

 

Должность,  

предмет 

(указывать все 

предметы, 

которые ведет 

педагог) 

Тема курсов, 

 кол-во часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

Планируемые сроки прохождения 

курсов 

2021-2022 

учебный 

год 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

1. Баранник 

Алла 

Александровна 

учитель, 

биология 

 

 «Содержание и 

методика преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72ч. 

30.06.2020  май 

 

 

 «Современные 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовании», 72ч. 

03.12.2020    

 «Информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

03.12.2020    

Школа современного 

учителя 
    

ЗУВР  «Менеджмент 

образовательной 

организации», 108 ч. 

10.12.2020    

ЗУВР ОВЗ  «Организация 

деятельности 

заместителя 

руководителя по УВР 

при включении 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательное 

пространство школы», 

108 ч. 

20.11.2019  октябрь  

2. Безуглая Тамара 

Дмитриевна 

директор   «Менеджмент в 

образовании» ООО «Учитель 

– Инфо», 108 ч. 

21.03.2019 февраль   

педагог-психолог «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

05.09.2021    



 

ФГОС», 72 ч. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 
образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

05.09.2021    

3. Медведева 

Елена 

Владимировна 

учитель, 

английский язык 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 

05.09.2021 +   

 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

05.09.2021    

Зам директора по 

ВР 

«Планирование и 

организация 

воспитательной работы в 

современной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

05.09.2021 +   

4. Трояновская 

Светлана 

Александровн 

(совместитель) 

музыка 

 

с 16.06.2020- 30.06.20г. 

Санкт – Петербургский 

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций  по теме: 

«Содержание и 

методика преподавания 

музыки в соответствии 

с требованиями 

ФГОС», 72ч. 

30.06.2020г.  + 

 

 

ФГОС ОВЗ 28.11.2020- 22.12.2020 

Санкт – Петербургский 

Центр  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«ЭКСТЕРН» 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

108 

22.12.2020    

 12.05.2021 по 

15.05.2021 ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Наставничество в 

образовательной 

организации», 24 

15.05.2021    

 
 

 

 

3.3. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 



 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 
каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей

9
. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

3.4. Материально- техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 



 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 
г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 
областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, 
обеспечиваетмебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудуется: 
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 
кабинетом для изучения английского языка; 

помещение библиотеки с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающим 
сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивныйзал,оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
помещение для организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 
административные и иными помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены. 
Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: документ-камеру, цифровой микроскоп, ЛабДиск; 
программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 
электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Обеспечение учебных кабинетов начальной школы учебным оборудованием 
 

 

Наименование кабинета Оборудование кабинетов 

Кабинеты начальной школы 
Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц (4 шт.) 

Программное обеспечение 1-4 класс LEGO WeDo, 

комплект интерактивных заданий. 

Набор № 2 (Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo) (4 

коробочки) 

Комплект лабораторного оборудования для изучения 

свойств звука «Звук и Тон». 

Цифровой микроскоп Digital Blue QX 7/ 

Природное сообщество водоема (магнитный плакат с 

набором карточек и методическими указаниями)  

Природное сообщество леса (магнитный плакат с 

набором карточек и методическими указаниями) 

ЛабДиск «ГЛОМИР» Мобильная естественно - научная 

лаборатория для начальной школы  

Ноутбук (Fujitsu LIFEBOOKA531NG-1 шт., Lenovo 

B590-2шт.) 

Документ-камера (Epson ELPDC06-2 шт.) 

Принтер (Samsung-1шт., Oki B43 ldn-EURO-1 шт.). 

Мультимедийный проектор (Vivitek D556-1шт., 

BENQ-1шт.) 

Интерактивная доска (Panaboard 

UB-T580-1шт.,SmartBoard 480-2шт.) 



 

Кабинет музыки     с музыкальным оборудованием:  

-музыкальный центр;  

-акустическая система BENRINGER B208D;  

-вокальная система KG WMS40   Mini2 Vokal Set BD 

US45A/C; 

-мобильная рабочая станция (ноутбук) HP ProBook 455; 

-мультимедийный проектор Optoma H 100;   

цифровое пианиноYAMAHA P-105;  

-экран Viewscreen Clamp Pro 203*153; 

-микшерный пульт BENRINGER UB502). 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 


