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1. 1. Пояснительная записка 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целевую группу   УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» (далее – УКП) составляют учащиеся    1-4 классов с 

задержкой психического развития, находящиеся на длительном лечении в детском отделении ГУ «Коми 

республиканская психиатрическая больница». 

Зачисление учащихся в УКП на обучение не означает исключение их из общеобразовательных 

учреждений по основному месту обучения, в которых они получают общее образование.  

      АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в действующей редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (в действующей редакции); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598;   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения от 

22 марта 2021 года № 115; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, 

 Уставом ГОУ РК «РЦО». 

           Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

            Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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учащихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию 

художественного творчества и др., проведение творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

     В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• 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. 

            АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

-структуре АООП НОО, 

-условиям ее реализации, 

-результатам освоения. 

           АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения учащимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

-программу учебных предметов; 

-программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

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

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности; 

-учебный план; 

-систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

         АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1), которая предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  
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Требования к структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 учащихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение учащегося, 

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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

учащихся с ЗПР 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но у которых 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

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

данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам.  

 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

учащихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех учащихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

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

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на 

улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы, «пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

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

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого. 

 

1.2. Планируемые  результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР станет полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

           Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. Планируемые результаты  представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных 

целей образования,  

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и  

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и  
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оценке.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

1.обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения адаптированной основной 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 учащихся с ЗПР  и требований, предъявляемых системой оценки; 

2.являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися с 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

           Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику  образовательного 

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

развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР     АООП НОО 

обучающихся с ЗПР оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

           Освоение АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных. 

           Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗП в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

           Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

           Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

           В результате изучения всех без исключения предметов у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

         Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

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; 
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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 АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

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 некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

11)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. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

создаются условия для достижения выпускниками личностных результатов и формирования у них 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы:  
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 внутренняя позитивная позиция школьника, включающая положительное отношение к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия принятие себя 

как активного участника образовательной деятельности;  

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

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

окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм;  

 развитие этических чувств – достоинства, справедливости, отзывчивости, стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ 

жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
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 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 -осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
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партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

             В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

           Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

           Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

            Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 находить аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

              В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, 

в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

             Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

             Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

             Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

             Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  
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            В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата, 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); именовать файлы и папки, 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

 набирать небольшие тексты на родном языке;  

 набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов;  

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;   

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль;  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 следовать основным правилам оформления текста;  искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; 

 составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать 
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и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации;  

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

               Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому учебному предмету. 

 

1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык  

Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

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

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач;  

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

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  

               В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

             У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков                      

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,                      

овладеет умением проверять написанное;  

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

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

(морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,             

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования.  

 

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

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

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

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

звонкие и глухие;  

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и 

фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов.  
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Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения;  

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

 распознавать грамматические признаки слов;  

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

 оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
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 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

 безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов;  

 писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными    правилами 

правописания;  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

 подбирать примеры с определенной орфограммой;  

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств                    устного 

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

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста;  

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

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

 подробно или выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица;  

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,                     

находить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

создаваемых текстов);  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Литературное чтение 

Предметные результаты должны отражать: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

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

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

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

героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

             Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного 

опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.     Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  

            Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями.  

             К концу обучения дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

            Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

              Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
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элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию).  

             Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической работы.  

           Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

 понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения;  

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

для художественных текстов:  

 определять главную мысль и героев произведения;  

 воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором;  

 этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  

 определять основные события и устанавливать их последовательность;  

 озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

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

явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

для научно-популярных текстов:  

 определять основное содержание текста;  

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

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

процессов), заданную в явном виде; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;  

 объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
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для художественных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов:  

 устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

 составлять характеристику персонажа;  

 интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности;  

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

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

для научно-популярных текстов:  

 формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  

 устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

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

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения  

Выпускник научится:  

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию;  вести список прочитанных книг с целью использования его в 

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

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 работать с тематическим каталогом;  

 работать с детской периодикой;  

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

Литературоведческая пропедевтика  
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Выпускник научится:  

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

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

пословица), приводить примеры этих произведений;  

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты изучения учебного курса «Родной язык (русский)» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой компетенции и 

обеспечить: 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной 

и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Орфоэпия.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Лексика.  

Выпускник научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении,  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи),  

 оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи.  

Морфология.  

Выпускник научится:  

 распознавать грамматические признаки слов (имен существительных – род, число, падеж, 

 склонение, имен прилагательных - род, число, падеж, глаголов – род (в прошедшем времени), 

число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение) 

Синтаксис.  

Выпускник научится:  

 различать предложение, словосочетание, слово,  

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

 применять правила правописания (в объеме содержания курса),  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю,  

 писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания,  

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Развитие речи.  

Выпускник научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 
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школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста,  

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор),  

 самостоятельно озаглавливать текст,  

 составлять план текста,  

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

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать тексты по предложенному заголовку,  

 подробно и выборочно пересказывать текст,  

 пересказывать текст от другого лица,  

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение,  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски,  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи,  

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для сочинений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов),  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, 

электронная почта, Интернет).  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Предметные результаты: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

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

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

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

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

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
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учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 
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 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Родной язык (коми) 

Предметными результатами изучения коми языка в начальной школе являются:  

 овладение начальными представлениями о нормах коми литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное;  

 умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать языковые единицы: звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия и проверять написанное;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания о родном 

языке для решения коммуникативных, практических и познавательных задач. 

Познавательная деятельность. Развитие умения организовывать познавательную деятельность: 

поставить и принять познавательную, речевую и учебную задачу, найти способы еѐ решения, провести 

анализ языкового материала в целях выделения существенных признаков изучаемого лингвистического 

явления. Развитие логического мышления учащихся, лингвистического отношения к слову, способности 

анализировать, наблюдать, сравнивать, обобщать, точно формулировать вывод, классифицировать факты 

языка по различным параметрам, оценивать правильность и уместность их употребления в речи. Развитие 

языкового чутья и интуиции. Умение решать творческие задачи на уровне импровизаций и проявлять 
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оригинальность при еѐ решении. Познание окружающей действительности через текстовой материал. 

Нахождение общих и отличительных признаков и явлений в русском и родном (коми) языках. Выявление 

изменений в словах и языковых единицах при заимствовании слов из русского языка. 

Речевая деятельность и работа с информацией. Работа с учебными, художественными, научно-

популярными текстами, различными словарями, доступными для восприятия учащимися. Владение 

монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение и участвовать в диалоге. 

Создание устных и письменных высказываний на заданную тему. Выбор и использование выразительных 

средств языка в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения. Умение определять тему 

и основную мысль текста при его устном и письменном предъявлении. 

Организация деятельности. Развитие у школьника элементов учебной самостоятельности, умения 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться помощью лингвистических словарей и 

справочников, воспитание привычки обращаться к ним. Выполнение инструкций, точное следование 

образцу и простейшим алгоритмам. Использование частично-поискового и проблемно-диалогового 

методов обучения родному языку. Самостоятельное установление последовательности действий для 

решения учебной задачи. Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. Формирование готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 

Литературное чтение на родном (коми) языке 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном (коми) являются:  

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, родной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

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

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

6) формирование ИКТ компетентности обучающихся.  

Планируемые результаты  

Выпускник научится:  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.  

 наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

 пересказывать по плану произведение.  

 выделять признаки художественного и научно-популярного произведения.  

 классифицировать виды сказок.  

 объяснять лексическое значение некоторых слов.  

 на основе имеющихся знаний объяснять поступки героев.  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста.  



28 

 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте.  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; сравнивать содержание литературной 

и народной сказки, охарактеризовать героев.  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях.  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте.  

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования.  

 познавать себя на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений  

 посредством эмоционально-действенной идентификации.  

 знакомиться с героическим историческим прошлым своего народа и переживать чувство  

 гордости и эмоциональной сопричастности к подвигам и достижениям еѐ граждан.  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; научится выразительно 

читать лирические произведения, заучивать наизусть, выполнять словесные зарисовки.  

 выделять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность, 

выделять признаки сказки, предания, легенды, как фольклорных жанров. 

 строить план с выделением существенной и дополнительной информации; научится составлять 

рассказы о родине, передавать свои чувства.  

 определять тему и главную мысль текста; различать произведения народные, литературные, басню 

отличать от стихотворения.  

 сформулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод.  

 понимать информацию, представленную словесно.  

 

1.2.4.3. Предметная область «Иностранный язык»  

Иностранный язык (английский язык)  

Предметные результаты должны отражать: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;                  

2) освоение правил речевого и неречевого поведения;  

3) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

            Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

           Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 



29 

 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

           В результате изучения иностранного языка у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е.                         

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в                        

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор;  

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

произношения и соответствующую интонацию;  

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

изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 заполнять простую анкету;  

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

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

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

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  
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 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе;  

 глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple;  

 модальные глаголы can, may, must;  

 личные, притяжательные и указательные местоимения;  

 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

 количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

 наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);  

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.4.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

Предметные результаты должны отражать: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных                           отношений;   

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 
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и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; 

 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;  

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных;  

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

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

Числа и величины  

Выпускник научится:  

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 получать, называть и сравнивать доли;  

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, скорость), 

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

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

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

деление на однозначное, двузначное числа) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять действия с величинами;  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами  
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Выпускник научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

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

выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1–2 действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

четверть, пятая, десятая часть);  

 решать задачи в 3–4 действия;  

 находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,                       ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

 измерять длину отрезка;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;  

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,                 

геометрических фигурах;  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые круговые диаграммы;  

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и…», «если…, 

то…», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 



34 

 

диаграммы);  

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную                     

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.4.5. Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Окружающий мир 

Предметные результаты должны отражать: 

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

свершения, открытия, победы;  

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

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

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

в открытом информационном пространстве);  

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

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого                  мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении;  

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

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

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

других народов;  

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

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

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

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся                   
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создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить        

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

             В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

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

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных     объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,                            

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний;  

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений 

и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной   гигиены;  

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

первую помощь при несложных несчастных случаях;  
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее;  

 соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах                      прошлого 

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

исторической перспективы;  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.4.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 



37 

 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 
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регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные 

нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 
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8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 

в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.4.7. Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты должны отражать:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

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

в художественном творчестве и в общении с искусством;  

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

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

            В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

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

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

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

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

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

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

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

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

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,                        оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

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

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

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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



40 

 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений                  

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и                              

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении                             

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное                       искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные                   

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего            

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в быту;  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой                  деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном                     

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и                            мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

 

Музыка 

Предметные результаты должны отражать: 

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

нравственном развитии человека;  
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности;  

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

            Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

             В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению 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 вокально-хоровых 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.  

              Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

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

духовно-нравственном развитии человека;  

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

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

музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

            В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
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школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации.  

           В результате изучения музыки на уровне начального общего образования                             

обучающийся получит возможность научиться:  

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на  детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и    импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать;  

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых                 

мероприятий;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.);  

 -собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

1.2.4.8. Предметная область «Технология» 

Технология 

Предметные результаты должны отражать: 

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

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

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

преобразующей деятельности человека;  

3)приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4)использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

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

конструкторских задач. 

             В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
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Обучающиеся:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, 

а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми;  

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;  

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

            В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности;  

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность – и 

руководствоваться ими в практической деятельности;  

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном  мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

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

технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия);   

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи;  

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

образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи 

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

материале.  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для                   

решения доступных конструкторско-технологических задач;  

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки.  

 

1.2.4.9. Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 
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Предметные результаты должны отражать: 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

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

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

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

подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по     частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на                   

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем      дыхания 

и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;  

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

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

соответствии с изученными правилами;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

 объяснять организующие строевые команды и приемы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.  

 

1.2.4.10.  Государственный (коми) язык 

Предметные результаты должны отражать: 

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

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

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

этикета;  

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

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной 

и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

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

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

          В рамках изучения учебного предмета «Государственный (коми) язык» как неродного языка 

учащиеся получат: 

 воспитание ценностного отношения к языку как хранителю культуры народа коми, включение в 

культурно-языковое поле коми народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 обогащение активного потенциального словарного запаса, развитие культуры владения коми 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о коми языке как системе и как развивающемся 

явлении, освоение основных единиц и грамматических категорий языка, формирование 
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позитивного отношения к устной и письменной речи как показателя общей культуры и 

гражданской позиции; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение  

Выпускник научится: 

 вести элементарный диалог: диалог этикетного характера, диалог-расспрос; 

 описывать предмет, картинку; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения коми писателей и произведения детского 

фольклора; 

 рассказывать о себе, своей семье, любимом животном, друге, школе, погоде, распорядке дня, 

внешности и характере человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух содержание аутентичных небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, с опорой на зрительную наглядность понимать просьбы и указания, 

связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание; 

 находить в тексте нужную информацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 составлять текст, по опорным словам, вопросам, по плану;  

 писать краткое личное письмо (с опорой на образец);  

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Выпускник научится: 

 пользоваться коми алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки коми языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 соблюдать интонацию при чтении; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические 

единицы (слова, словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 сравнивать языковые явления русского и коми языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний и простых предложений; 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции коми языка; 

 знать основные способы словообразования; 

 распознавать в речи синонимы, антонимы; 

 пользоваться языковой догадкой при чтении и аудировании текстов; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке (например, послелоги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать явления синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и по контексту 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам); 

 изменять глаголы по лицам, времени; 

 использовать падежные суффиксы существительных; 

 пользоваться словарями синонимов, антонимов, омонимов, толковым, тематическим словарем. 

Культуроведческая компетенция 

Выпускник научится: 

 знать обычаи и традиции жителей Республики Коми; 

 знать детский фольклор коми народа; 

 знать литературные персонажи коми сказок и легенд; 

 оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно представить свою республику 

и традиции коми народа; 

 использовать в процессе общения социокультурные знания о Республике. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и анализировать отдельных литературных произведений 

 писателей и поэтов Республики Коми; 

 сопоставлять реалии Республики Коми и России. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

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

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

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

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  обучающихся с ЗПР отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно  включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР 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. 

                       Согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» в УКП «РДБ» 

ГОУ РК «РЦО» проводится текущая и тематическая аттестация. Промежуточную аттестацию учащиеся, 

находящиеся на длительном лечении в медицинских организациях, проходят по основному месту обучения. 
Специальные условия проведения текущей, тематической 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 (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
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выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого 

базового уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

  Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 

• «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

базовой системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на базовом учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении базовой системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. Оценка 

личностных результатов освоения ООП НОО. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования. 

Объект оценки: сформированность следующих универсальных учебных действий: 

самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося — принятие и освоение новой 

социальной роли учащегося; 

 сформированности основ российской гражданской идентичности, включая чувство 

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

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

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
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 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. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки предусмотрена ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Критериями оценки сформированности личностных результатов выступают возрастно-

психологические нормативы, формулирующиеся для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

 

Оценка метапредметных результатов освоения АООП обучающихся с ЗПР. 

Оценка метапредметных результатов редставляет 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 учащихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Объект оценки: сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Содержание оценки: строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета 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. 

Критериями оценки сформированности метапредметных результатов выступают: 

возрастно-психологические нормативы, формулирующиеся для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Процедуры и инструментарий оценивания: 

Оценку сформированности отдельных метапредметных результатов осуществляют: 
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1)учитель в рамках текущей оценочной деятельности. Оценка сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах учебников, 

рабочих тетрадей по предметам. В данных материалах даются отдельные задания на отработку 

определенных метапредметных умений, из которых педагог может компоновать проверочную 

работу. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся  на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий в процессе наблюдения учителя за участием учащихся в групповой работе. Также 

оценивание уровня сформированности коммуникативных и таких познавательных УУД как 

целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся. 

2)педагог-психолог в рамках реализации психолого-педагогического сопровождения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Данная диагностика может проводиться в соответствии с планом 

психологической работы и по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 

родителей. 

 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Оценка предметных результатов редставляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объект оценки: способность учащихся  решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Содержание оценки предметных результатов строится вокруг оценки сформированности: 

 системы основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы); 

 системы формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания (использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.). На разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами  

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Критерии оценки:  

Базовый (необходимый) уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» («3» и «4»). Отметка «3» ставится при 

выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не менее 50 и не более 65 % работы. 

Повышенный (программный) уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в 

незнакомой ситуации. Оценка достижение этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), 

в которых нет явного указания на способ выполнения; ученику приходится самостоятельно 

выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изученные ранее или 

трансформируя их. Достижению повышенного уровня соответствует отметка «отлично» («5») или 

при условии выполнения 90 % работы и более. 
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Пониженный уровень устанавливается при выполнении менее 50 % работы и  фиксируется 

отметкой «неудовлетворительно» («2»). 

Уровни успешности 5-бальная шкала Процентная шкала 

Пониженный уровень  

(не достигнут 

необходимый 

уровень). 

«2» - неудовлетворительно. 

Отсутствует решение, решение 

неправильное. 

При выполнении менее 50 % 

работы. 

Базовый 

(необходимый) 

уровень. 

«3» - удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или посторонней 

помощью). 

При выполнении работы с 

недочетами или при условии 

выполнения не менее 50 и не 

более 65 % работы 

«4» - хорошо. Успешное решение 

заданий базового уровня 

(самостоятельно, без ошибок). 

При выполнении не менее 66 % и 

не более 89% работы. 

Повышенный 

(программный) уровень. 

«5» - отлично.  

Успешное решение заданий 

повышенного уровня. 

При выполнении 90 % работы и 

более. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

ООП НОО реализуется в соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

  При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 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.  

  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 
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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. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР  при 

получении начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обучающихся с 

ЗПР (далее — программа формирования универсальных учебных действий)  конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и 

в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.   

 Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

 определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, 

учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР  содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

 

Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

Название целевой установки   Содержание целевой установки 
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Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

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 

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 партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

Развитие ценностно-смысловой 

сферы личности 

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 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 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

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 целеустремленности 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 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР. 

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 ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся  (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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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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 учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим учащимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют:  

Знаково-символические действия:  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

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

свойства.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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 учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности Прогимназии в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и  многообразии 
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языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

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

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

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 путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

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

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  дает возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного 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. При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;  

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее 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 учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
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• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной (русский) язык» формирует: логические действия анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей в тексте; ориентацию в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); «языковое чутье» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка, что обеспечивает успешное 

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

функции. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает формирование: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; самоопределения и самосознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ  

гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; умения 

произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; умения устанавливать 

логическую причинно-следственную последовательность  событий и действий героев 

произведения. 

«Государственный (коми) язык». Существенная особенность состоит в том, что в нем 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Коми язык» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках литературного чтения и русского языка, совместно с ними формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

В курсе коми языка можно выделить следующие содержательные линии:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме;  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

           Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения коми языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Коми язык».  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. Данный курс использует 

образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее реализации, а 

именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного 

образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью 

процесса общения, в котором  учитель и ученик выступают как личностно равные речевые 

партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством развития, инструментом 

воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности 

ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании 

сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 
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спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает основы реального диалога 

культур. 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются личностные планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 упражнения креативного характера, способствующие развитию воображения, 

побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание 

собственной книги и т.д.); 

 задания, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на разных этапах 

изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учебе как к творческой 

деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся учатся 

различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных 

поступков и т.д. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме.  

Знакомство учащихся  с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее 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). 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления».  

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 приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого 

предмета есть еще одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных 
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действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять свое 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

учащихся 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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс создает 

мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного 

учебного содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче 

понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши 
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предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения учащимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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

личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В результате освоения программы у учащихся 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 вокально-

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

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

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

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

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. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путем 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

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 учащегося 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 учащихся  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 учащихся  с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности учащихся, 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 учебный 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;  



68 

 

 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 партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности УУД 

основывается на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития  

класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

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

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, 

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

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов УУД;  

 возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на 

оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
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 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

 общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

 
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей обучающихся с 

ЗПР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и 

освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня дошкольного 

образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 
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- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода: ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС 
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дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий 

по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

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

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в образовательной 

деятельности» 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 

учащихся с ЗПР;  

 привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с ЗПР к 

совместному решению проблемы формирования УДД.  

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Рабочие программы учебных предметов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы (приложение) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного 
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воспитания и развития, где указывается на отсутствие нравственных ориентиров и согласия в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное уважение к 

родному языку, самобытной культуре своего народа.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравствен ого, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  на уровне 

начального общего образования классифицируются по следующим направлениям и каждое из 

которых тесно связанны с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся  основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  осуществляется по 

следующим направлениям. 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание: духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: уважение к 

труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт 

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: красота; гармония; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности: правовая культура, права и 

обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры: русский язык, языки народов 

России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
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Направление 11. Экологическое воспитание: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

в личном  примере ученикам.  
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Содержание духовно-нравственного 

развития 

Виды деятельности и формы занятий 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), 

в котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 
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к защитникам Родины. принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров 

и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Направление 2. Нравственное и духовное воспитание 

первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления означении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 



77 

 

живому; 

стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

элементарные представления об основных 

профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления о 

современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
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небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание 

первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и 

производства; 

первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  
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ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание 

первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного 

рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 

встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 
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для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства 

и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения 

и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 
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природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве 

народов России; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни 

(в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, 
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класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном 

и делинквентном поведении. 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей 

первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов 

России. 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей учащихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 
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совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о 

современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.). 

Направление 11. Экологическое воспитание 

развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека 

и экологической культуры; 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, 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 предметов, тематических классных 

часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
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первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования взаимодействует с общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные ценности. При этом используются различные формы 

взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей): 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно - нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации учащихся на уровне начального 

общего образования; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

В УКП «РДБ» реализуются следующие социальные проекты, участниками которых являются 

ученики, учителя: 

 «Путешествия» – проект предполагает организацию различных путешествий (виртуальные 

путешествия), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания 

учебных предметов; 

 «Подари ромашку» (День семьи) и др. 

             Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности образовательной организации УКП «РДБ». Именно 

в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

               В УКП «РДБ» организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы Коми края; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически 

оформленные стендов, используемые в воспитательном процессе); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

             Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися 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 учащихся 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 учащимся 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 учащегося 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; 
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

Первый уровень результатов: 

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. 

Второй уровень результатов: 

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; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Третий уровень результатов: 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России. 

Направление 2.Нравственное и духовное воспитание: 

Первый уровень результатов: 

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; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Второй уровень результатов: 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Третий уровень результатов: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

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. 

Направление 3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Первый уровень результатов: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Второй уровень результатов: 

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. 
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Третий уровень результатов: 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

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; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Направление 4.Интеллектуальное воспитание: 

Первый уровень результатов: 

первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Второй уровень результатов: 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы. 

Третий уровень результатов: 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 

Направление 5.Здоровьесберегающее воспитание: 

Первый уровень результатов: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека. 

Второй уровень результатов: 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни. 

Третий уровень результатов: 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Направление 6.Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Первый уровень результатов: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство». 

Второй уровень результатов: 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения. 

Третий уровень результатов: 

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.  

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Первый уровень результатов: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

Второй уровень результатов: 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Третий уровень результатов: 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
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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. 

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

Первый уровень результатов: 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления об информационной безопасности, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Второй уровень результатов: 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника. 

Третий уровень результатов: 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей: 

Первый уровень результатов: 

элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека. 

Второй уровень результатов: 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 

Третий уровень результатов: 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры: 

Первый уровень результатов: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

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. 

Второй уровень результатов: 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности. 

Третий уровень результатов: 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Направление 11. Экологическое воспитание: 

Первый уровень результатов: 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики. 

Второй уровень результатов: 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

ценностное отношение к природе. 

Третий уровень результатов: 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

 

 

 



89 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у учащихся  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих повышение экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

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

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

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

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

постели, болезненные уколы). 

Цели и задачи программы. 

Основная цель программы — повышение экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

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

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 
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сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность здоровья – здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

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

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

практике.   

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования будет 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в области 

здоровьесберегающего и экологического воспитания.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического воспитания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта самостоятельного 

общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «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 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; 

2. По направлению «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. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений. 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках рассматриваемых 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

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

человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания, 

направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участников образовательных отношений 

деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения "разрывов" в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников актуализированы идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
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уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов. 

 Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено 

к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и 

младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах 

возрастными задачами социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли образовательной организации 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, 

радио и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; других источников информации и 

научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 



93 

 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь 

уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Основа 

уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной дает возможность выступать 

образовательной организации в роли координатора деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому и 

безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
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- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

2. По направлению "Экологическое воспитание": 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, 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 предметов, тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, подкормка птиц и др); 

- при поддержке педагогов усваивают   позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся 

о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению "Здоровьесберегающее воспитание".  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и 

физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа 

жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганду 

занятий физической культурой; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

образования.  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, на 

специальном школьном сайте; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
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- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, 

об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т.п.); 

2. По направлению "Экологическое воспитание". 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного 

отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и 

т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров; 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах, железнодорожных путях; 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне 

начального общего образования. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
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Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год. 

Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее 

использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию их 

образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию 

экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни доминирующим социально 

позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации   работников, по своему функционалу отвечающих за 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Использование в образовательной организации целесообразных форм организации деятельности 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа: 
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- использование в образовательной организации различных форм организации внеурочной 

деятельности, способствующих формированию экологической культуры, здоровому и безопасному 

образу жизни.  

Соответствие социально-психологических условий формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы на 

основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия 

в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших школьников 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной 

деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, 

развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

младшего школьного возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности 

как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  
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- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание 

связей своей организации с другими организациями для обеспечения экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне 

начального общего образования. 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

2.5. Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР 

Пояснительная записка 

         Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

          Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

          Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

         Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной 

работы в образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими АОП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ ЗПР, в 

условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП НОО, условия 

корректировки образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе и 

безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики; 

6. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

-диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи; 

-коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся 

с ЗПР;  

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся 

с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

-информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает  систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется педагогами-

психологами ГОУ РК «РЦО» совместно с медицинскими специалистами медицинских организаций, в 

которых учащиеся находятся на лечении.   

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьируются  содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально – ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Процесс сопровождения ребенка начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, 

когда она оказывается решенной. При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 
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предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционная работа занимает центральное 

положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В образовательной 

организации сложилась система работы по данному направлению.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход 

через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимся с ОВЗ ЗПР планируемых результатов освоения АОП НОО. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к АОП НОО, может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, 

механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 

– введение системы разностороннего изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка данных; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, обучающе - 

образовательных, коррекционных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ЗПР; 

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:  

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

специалистов, родителей (законных представителей);  

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР;  

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам 

начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в условиях 

образовательной деятельности 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ ЗПР по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ ЗПР, выявление 

его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ ЗПР; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ ЗПР коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ОВЗ ЗПР; 

– консультативную помощь в вопросах стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ ЗПР. 

Индивидуальные консультации психолога, учителя. 

Тематические выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя 

школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся — в течение года. 

Проведение Педагогических советов. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Школа России».  

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время, а также курсы внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда,  учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Организация, реализующая АООП обучающихся с ЗПР, должна быть укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1.Руководитель  

 УКП «РДБ»  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт – 1979 г. 
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2. Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Соответствуют 

 
 

При необходимости УКП «РДБ» может использовать сетевые формы реализации образователь-

ных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с задержкой психического развития для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 

 

         Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база УКП «РДБ» имеет определённую возможность обеспечить 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы и создать соответствующую 

образовательную и социальную среду. 
В УКП «РДБ» при организации образовательной деятельности используются: 

 

Количество 

мультимедиа 

проекторов, 

шт. 

Количество 

интеракт. 

досок/ 

интеракт. 

приставок, 

шт. 

Количество 

принтеров, 

шт. 

Количество 

многофункциона

льных устройств 

(МФУ), шт. 

Общее число 

компьютеров, 

шт. 

Телефон, 

шт. 

Факс, 

шт. 

2 1 2 2 14/16 1  

       

 
Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  в  УКП «РДБ» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необх./ 

имеется в 

наличии 

1. Оборудованные учебные классы  во всех отделениях государственных 

медицинских организациях РК (УКП «РДБ» -детское отделение 

психиатрической больницы) 

4/4 

2. Учебно-методические материалы: Имеются в           

наличии Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больницах и санатории. 

Рекомендации по принципам лечебной педагогики 

Рекомендации по проведению физминуток с учащимися 1-4 классов 

Методические рекомендации по написанию психолого-педагогических    

характеристик 

3. УМК  для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1): 

Имеются в           

наличии 

 
Характеристика площадей, занятых под образовательный  процесс 

Учебные помещения Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

4 95 м2 
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Организация питания Нет необходимости  

Медицинское обеспечение Нет необходимости  

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Частично   

 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, в организации 

есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически обновляется информация, для данной 

категории обучающихся и специалистов, имеются ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, помогающие 

организовать коррекционную работу.  

На сайте организации есть страница психолога с рекомендациями для обучающихся, родителей 

(законных представителей), специалистов.  
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов образовательной 

организации в области коррекционной педагогики 
Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 

Выявление состояния физического и психического здоровья обучающихся. 

Изменения в физическом развитии, нарушение движений. 

Включенность в урок, сконцентрированность на задании;  

Организация деятельности и способы выполнения заданий; утомляемость, состояние 

анализаторов; адаптация к детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. Жизненная 

компетенция. 

Равномерность проявлений и продуктивность познавательной активности в 

различных познавательных процессах. 

Обследование обучающегося врачом по направлению 

мед. работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, на 

прогулке. 

Беседы с педагогами. 

Наблюдение за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

ребенка. 

Беседы с ребенком  

 

Медицинский 

работник, педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники,  

Куратор  

 Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль.  

трудности в овладении новым материалом. 

Выявление сформированности УУД. Выявление сформированности компонентов 

учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, .Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. Выявление 

эмоциональной устойчивости, устойчивости волевых процессов. Особенности 

личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. Выявление сформированности 

социально-нравственного поведения. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

  

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ обучающегося   

Анкетирование обучающихся по 

выявлению школьных трудностей. 

Беседа  с учителями- 

предметниками. 

Анкетирование   

учителей. 

Наблюдение за обучающимся в 

различных видах деятельности. 

 

  

Куратор 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог  
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Педагогическое сопровождение 
 

Направления Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 1.Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

работы.  

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов.  

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут  

преодолеваться.  

4.Проведение комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД 

Изучение Протоколов ПМПК (при наличии). 

Анкетирование  

Беседы.  

Тестирование.   

Наблюдение. 

Создание аналитической 

справки об уровне  

сформированности УУД.  

 

Коррекционное 1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности.  

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму.  

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся.  

4.Создание условий для 

развития  

сохранных функций; 

формирование 

положительной мотивации 

к обучению у детей с ЗПР; 

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего развития 

Проведение групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий. Все виды коррекционной работы 

направлены на развитие универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: - 

наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); - поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, учителем – логопедом,  

медицинским работником, администрацией школы;  

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ЗПР с использованием методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с   

одноклассниками, уровень и  

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей, возникающих в процессе обучения 

ребёнка.  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей в обучении. 

Формирование позитивного отношения к 

учебному процессу и к школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного 

материала. Овладение необходимыми 

знаниями, умениями и навыками в 

рамках ФГОС. 
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и обучения; коррекция 

отклонений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы; 

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных  

навыков. 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя   комфортно;  

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных,  

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным  

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки. Создавать 

ситуацию 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 сглаживает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата.  Создать возможность 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели.  

Обучение учащихся умению планировать учебные действия: 

учащиеся составляют план учебных действий при решении 
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текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. Развитие творческого потенциала учащихся начальной 

школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.   

Формирование и освоение творческих способов и приёмов 

действий основывается на системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами.  

Профилактическое Построение педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и обсуждение  

программ педагогической 

коррекции. 

 Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с 

психологом и медицинскими работниками. Принятие 

своевременных мер по предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе.  

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

- использование в ходе урока стимулирующих и организующих 

видов помощи; 

- осуществление контроля за текущей успеваемостью; 

- привлечение к участию коллективных творческих дел; 

- вовлечь ребенка в творческую, проектную, исследовательскую 

деятельность. 

Предупреждение  

отклонений в развитии ребенка. 
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Психологическое сопровождения детей с ЗПР. 

Цель психологического сопровождения детей с ЗПР: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. 

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с учетом 

уровня актуального развития учащихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения и 

воспитания и осуществлять их коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников к 

новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, улучшение 

климата межличностных взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ЗПР:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся специалистами 

школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 

позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах   обучения ребенка, предполагает разработку 

рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ЗПР направлены на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном учреждении обучающихся 

с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют психолог, классный 

руководитель. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 

процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы следующие 

формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися; 

• проведение малых педагогических советов;  

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

Содержание и формы работы  

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 
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• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка: 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы.  

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное 

освоение ими АОП НОО обучающихся с ЗПР, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 
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взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

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

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ЗПР  

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
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 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 
Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 

формы продолжения образования. 
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3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

Уровни обучаемости: 

I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует обучающий, 

который понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может 

применить его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 
II уровень – прикладной – требует от обучающего, кроме перечисленного, также выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности(взаимосвязи) 

понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР  имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии),   педагогическими работниками. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

1.1.Учебный план обучающихся с задержкой психического развития (в соответствии с ФГОС – 

вариант 7.1) Учебно-консультационного пункта «Республиканская детская больница» (далее – 

Учебный план УКП «РДБ») государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Республиканский центр образования» (далее – Центр) разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599, Приказа Минобрнауки от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановления Правительства Республики 

Коми от 16.12.2013 № 500 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях», Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединением по общему образованию (Протокол  от 

22.12.2015 № 4/15) и размещенной на сайте fgosreestr.ru.  

1.2. Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (обучающихся с задержкой психического развития) и является документом, который 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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фиксирует перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, устанавливает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку детей, находящихся на длительном 

лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, обучающихся по 

учебным планам группового и индивидуального обучения,  и формы промежуточной аттестации 

учащихся.  

1.3.Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед  УКП «РДБ», создают возможности для развития способностей учащихся с учетом их 

психологических особенностей и состояния здоровья. 

1.4.Важнейшие задачи УКП «РДБ» при обучении детей с задержкой психического 

развития, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских организациях 

Республики Коми:   получение образовательных результатов по учебным  предметам учебного 

плана, необходимых для дальнейшего обучения в основной школе по месту жительства после 

выписки из учреждения здравоохранения;   развитие  положительной мотивации учения;  

социальная поддержка и реабилитация. 

1.5.Учебный план УКП «РДБ» разработан с учетом особенностей обучения в условиях 

больниц. Организация обучения обучающегося осуществляется со дня, следующего за днем 

получения УКП «РДБ» медицинского заключения о возможности обучения в соответствии с 

договором, заключенным между образовательной организацией и медицинской организацией.  

1.6.Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (обучающихся с задержкой психического развития).  

 

2. Особенности учебного плана 

2.1.В связи с особенностями контингента учащихся  УКП «РДБ» (обучающиеся с задержкой 

психического развития, находящиеся на длительном лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми) целью обучения является предоставление учащимся возможности 

освоения образовательных программ начального общего образования непосредственно по месту 

лечения. 

2.2.Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы для обучающихся с 

задержкой психического развития в соответствии с вариантом – 7.1. соответствуют ФГОС НОО.  

2.3.Учебный план обучения детей I-IV классов с задержкой психического развития, находящихся 

на длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми,  

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения программы.  

2.4.Содержание образования в 1-4-х классах дифференцировано на две части — обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

2.5. Образовательную программу начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития УКП «РДБ» реализует в форме очно-заочного обучения при групповой 

форме организации обучения, в форме очного обучения при индивидуальной форме организации 

обучения.     

2.6. При групповой форме организации обучения учебный план включает аудиторные часы (очное 

изучение) и часы самостоятельного (заочного) изучения отдельных тем учебных предметов. При 

индивидуальной форме организации обучения учебный план включает только аудиторные часы 

(очное изучение).   

2.7.Основными формами организации учебной деятельности являются уроки, групповые, 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа учащихся, контрольные,  практические 

работы. 

2.8.Обязательная часть Учебного плана начального общего образования предусматривает 

изучение следующих предметных областей и учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебных предметов  

«Русский язык» и «Литературное чтение»  в начальной школе направлено на формирование 

первоначальных представлений о русском языке  как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение учебных предметов: «Родной) язык (русский», «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» или Родной язык (коми), «Литературное чтение на родном (коми) 

языке». На изучение данных предметов с 1 по 4 классы выделено 0,5 часа в неделю. Изучение 

предметов происходит через неделю. Выбор учащимися конкретного предмета подкрепляется 

заявлением законных представителей. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета 

«Английский язык». Английский язык вводится со 2 класса. Изучение учебного предмета 

формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы, формирует начальные навыки общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативные умения, нравственные 

и эстетические чувства, способности к творческой деятельности на иностранном языке.         

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета  «Математика». Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю. Изучение 

учебного предмета «Математика» направлено на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена  интегрированным учебным предметом «Окружающий мир». Изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» направлено формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). Основная 

задача реализации содержания данной предметной области – формирование у младшего 

школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

диалог с представителями других культур и мировоззрений.  По заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы 

буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметной областью «Искусство» предусмотрено изучение учебных предметов: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная  область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета  

«Технология». Изучение учебного предмета «Технология» решает задачи формирования опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная  область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 

предмета «Физическая культура». Основная задача реализации содержания  данной предметной 

области – формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образования: 

 - курс «Государственный (коми) язык» направлен на овладение первоначальными 

представлениями о нормах коми литературного языка (орфоэпических, лексических, 
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грамматических); умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, 

структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

2.9.В силу физических особенностей детей, связанных с течением заболевания, а также 

особенностей организации процесса обучения в государственных медицинских организациях 

республики Коми содержание учебных предметов «Физическая культура», «Музыка» и 

«Технология» изучается теоретически. 

2.10.Содержание образования в 1-4-х классах обеспечивается рабочими программами учебных  

предметов, реализуется по учебникам, входящим в федеральный перечень учебников и учебных 

пособий, рекомендованных к использованию. 

2.11.Часы учебного плана, предусмотренные на самостоятельную работу учащихся, направлены на 

закрепление изученного материала. Содержание самостоятельной работы  описывается в рабочей 

программе по каждому учебному предмету. 

 
3. Особенности  организации учебного процесса 

3.1.Образовательная деятельность в УКП «РДБ» осуществляется по учебному плану, 

разработанному на учебный год, и  организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

3.2.Обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми,  позволяет учащимся осваивать адаптированную ООП 

непосредственно по месту лечения. 

3.3.Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс – 33 учебные недели; 

            2 - 4 класс - 34 учебные недели.         

3.4.Обучение осуществляется  по 5-дневной рабочей неделе. 

3.5. Форма организации обучения – групповая и индивидуальная.  Продолжительность уроков 40 

минут, в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, продолжительность перемен – 5-20 минут. 

3.6. В силу особенностей организации учебного процесса в условиях обучения в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, в виду малого количества детей одного возраста, 

класса допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. Учащиеся, находящиеся на постельном режиме в отделениях 

ортопедии, травматологии; учащиеся, находящиеся на лечении в нейрохирургии, неврологии, 

онкогематологии; изолированные учащиеся, находящиеся в боксах; учащиеся с заболеванием 

лейкемии в кардиологии; а также в тех отделениях, где количество учащихся не составляет 

группу, обучаются по индивидуальной форме организации обучения. 

3.7. Сроки и продолжительность каникул устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

3.8. Обучение учащихся в УКП «РДБ», осуществляется согласно медицинскому заключению 

государственных медицинских организаций Республики Коми о возможности обучения и 

заявления родителей (законных представителей). 

3.9. В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в соответствии с Методическими 

рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не 

могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством просвещения 

Российской Федерации от 17.10.2019, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

у учащихся УКП «РДБ» не проводится. 

3.10. По окончании курса лечения УКП «РДБ» учащимся выдаются справки об успеваемости по 

освоению учебных программ за конкретный период времени с текущими оценками по каждому 

учебному предмету для обеспечения проведения промежуточной аттестации в образовательной 

организации по основному месту обучения учащегося. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся с задержкой психического развития 

УКП «РДБ» 

Групповая форма организации обучения 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы   

Количество часов в неделю 

1 кл 2кл 3кл 4кл 1,3 

(1.2) 

(2,3) 

2,4 

(1,4) 

(3,4) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Всего 

(очно/ 

заочно

) 

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литературное  чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 

Литературное  чтение 4(3/1) 4(3/1) 4(3/1) 3 4(3/1) 3 

Родной язык  и 

литературное  чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке/ 

Родной язык (коми),  

Литературное чтение на 

родном (коми) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский  язык - 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 (0,5/ 

0,5) 

- 1 (0,5/ 

0,5) 

Искусство Музыка  1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

Изобразительное 

искусство 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

Технология Технология 1(0,25 

/0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

1(0,25/ 

0,75) 

Физическая культура Физическая культура 3(0,25/ 

2,75) 

3(0,25/ 

2,75) 

3(0,25/ 

2,75) 

3(0,25/ 

2,75) 

3(0,25/ 

2,75) 

3(0,25/ 

2,75) 

Итого: 20,5 

(13,5 

/7) 

22,5 

(14,5 

/8) 

22,5 

(14,5 

/8) 

22,5 

(15/ 

7,5) 

22,5 

(14,5 

/8) 

22,5 

(15/ 

7,5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственный (коми) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

 

Итого – 3039 часов за 4 года обучения, из них 2009 – аудиторные часы (очно), 1030 – 

самостоятельное изучение (заочно)  

 
3.2.  Календарный учебный график. 

Пояснительная записка к календарному учебному графику  

Календарный учебный график на учебный год составляется в соответствии с п.3 п.п.6 ст. 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п.22 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам     начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 22.03.2021 № 115, учебных планов 

Лозымского филиала и УКП «РДБ»,  на основе Устава ГОУ РК «РЦО»,  Положения о  Лозымском 
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филиале и УКП «РДБ», в целях рациональной организации образовательного процесса, 

выполнения нормативно-правовых требований к организации учебного процесса в Филиале и 

УКП. 

Продолжительность учебного времени и времени каникул соответствует требованиям 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28, структура календарного 

учебного графика предусматривает отражение количества учебного времени в неделях и днях, 

каникулярного времени в днях, а также праздничных дней, внесенных в Трудовой кодекс РФ. 

Расчет учебного и каникулярного времени для учащихся с ЗПР составляется с учетом 

следующего: 

- учебный год начинается 01 сентября, завершается по выполнению количества учебных 

недель в зависимости от года обучения; 

- на каникулярное время отводится не менее 30 календарных дней. 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4 классы - 34 учебные недели; 

 

Учебн

ое 

время 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

1-4 кл.  

Всего 

недель 

9 недель 7 недель 10 недель 8 недель  34 недели 

Каник

улы 

Осенние х    30 

календарных 

дней 
Зимние  х   

Весенние   х  

 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти учебного года.    

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- Начало занятий: 

-  I смена с 08.00 до 13.00, с 8.30 до 13.10, II смена с 15.30 до 19.00. 

-  Продолжительность урока - 40 минут, (в 1 классе в 1 полугодии 35 минут) 

продолжительность перемен от 5 до 20 минут. 

- Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут в 1 классе. 

4.  Режим учебных занятий: 

-  уроки проводятся по расписанию согласно учебным планам. 

5.  Организация промежуточной  аттестации: 

5.1. Промежуточную аттестацию по предметам учебного плана учащиеся проходят в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся. 

        По окончании лечения учащимся выдаются справки об успеваемости по освоению учебных 

программ начального   общего образования за конкретный период времени с текущими оценками 

по каждому учебному предмету для обеспечения проведения промежуточной аттестации в 

образовательной организации по основному месту обучения учащегося. 

 

                                                3.3.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/75093644/0
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План внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР направлен на достижение учащимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова 

ния; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. № ТВ 

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования);  

 Методических рекомендаций по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

 Письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 года № 2; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.2001 

№ 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью адаптированной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
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4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения учтены: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

2. Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов.  

3. Содержание плана внеурочной деятельности. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через учебно-

познавательную деятельность, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Содержательное наполнение модели плана внеурочной деятельности:  

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов;  

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;  

- профориентационные занятия обучающихся. 

В зависимости от условий реализации основной общеобразовательной программы, 

контингента и числа обучающихся, их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования (1-4 

классы). 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов Флагманской площадки госпитальных школ России 

«УчимЗнаем», в том числе в сетевой форме. 
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4. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и 

Уставом образовательного учреждения. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – 34 учебные недели.   

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 г., заканчивается 26 мая 2023 г. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.3648-20 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 40 минут. В 

первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки, в соответствии с письмом МО РФ 20.04.2001 г. № 408/13-13, обеспечивается 

организация адаптационного периода. Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса 

составляет 35 минут – 1 и 2 четверти, 3, 4 учебные четверти – по 40 минут. 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится однократно по 

итогам учебного года в мае 2023 года c учащимися, находящимися на длительном лечении, в 

форме защиты проекта. 

6. Обеспечение учебного плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной 

деятельности. 

Учебный план внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях 

учителей. 

7. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I - IV классов на 2022-2023 

учебный год. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии со спецификой организации образовательного процесса в Государственных 

медицинских организациях Республики Коми, количество учащихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет от 2 до 15 человек. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

в соответствии с требованиями к рабочим программам и утверждаются приказом директора ГОУ 

РК «РЦО». 
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7.1. Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования* 

№п

\п 

Направления, 

название курсов внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю 

 

Количество часов 

в год 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. «В здоровом теле – здоровый дух!» 0,5 ч. 17 ч. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

2. «Всё узнаю, всё смогу» 0,5 ч. 17 ч. 

3. Коммуникативная деятельность 

3. «Культура общения» 0,5 ч. 17 ч. 

4. «Семьеведение» 0,5 ч. 17 ч. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. «Мультстудия»  0,5 ч. 17 ч. 

5. Информационная культура 

6. «Школьный вестник» 0,5 ч. 17 ч. 

6. «Учение с увлечением!» 

7. «Математическая логика» 0,5 ч. 17 ч.  

 Итого: 3,5 ч. 119 ч. 

 

7.2. Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования * 

№п

\п 

Направления, 

название курсов внеурочной деятельности 

Количество часов в год 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

1. «В здоровом теле – здоровый дух!» 17 ч. 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

2. «Всё узнаю, всё смогу» 17 ч. 

3. Коммуникативная деятельность 

3. «Культура общения» 17 ч. 

4. «Семьеведение» 17 ч. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5. «Мультстудия»  17 ч. 

5. Информационная культура 

6. «Школьный вестник» 17 ч. 

6. «Учение с увлечением!» 

7. «Математическая логика» 17 ч.  

 Итого: 119 ч. 

*Каждый учебный курс внеурочной деятельности рассчитан на 17 часов и предполагает 

проведение регулярных занятий с обучающимися 1-4 классов по 0,5 часа в неделю. В виду 

специфики организации обучения внеурочные занятия проводятся 1 раз в две недели (по 1 часу) 

согласно утверждённому расписанию. 

В рамках внеурочной деятельности для учащихся 1–4 классов кураторами 

проводятся еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 
8. Ожидаемые результаты 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающимися благодаря их участию в том или ином виде 

деятельности. 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс)  

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(1-2-3 классы)  

Школьник самостоятельно  

действует в общественной  

жизни (3-4 классы)  

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

Формирование позитивных  

отношений школьников к 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 
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общественных нормах, 

устройстве общества,  

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимание 

социальной  

реальности и повседневной  

жизни.  

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).  

действия.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 
Уровни Преимущественные формы достижения планируемых 

результатов 

Первый  Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба 

(участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, 

занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия 

спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах и т.д.  

Второй  Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, смотры-конкурсы, 

театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, инсценировки, концерты, 

художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), 

сюжетно-ролевые продуктивные игры, оздоровительные акции, социально-значимые 

акции и т.д.  

Третий  Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия; 

социально-значимые, творческие акции в социуме (вне ОУ), социально-

образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, ярмарки и 

т.п.  

9. Формы организации внеурочной деятельности 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы, художественные, литературные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, виртуальные экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. 

10. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

НОО 

10.1. Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации плана 

внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают: 

- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении;  

- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы Лозымского филиала и УКП «РДБ»). 

10.2. Критерии эффективности реализации плана внеурочной деятельности ФГОС 

НОО: 
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1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, количества 

учеников в образовательном учреждении, текучесть кадров и т.п.) – помогает оценить результаты 

образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников образовательного процесса будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию во внеурочной деятельности, что, несомненно, приведет к 

снижению показателей качества обучения. «Слабые места», за счет которых будет происходить 

дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников образовательного процесса принимают участие в жизни образовательного учреждения 

как воспитательной системы). Стабильность количества или рост вовлеченности будет говорить о 

правильном направлении работы, соответствии ее предложения спросу (то, что предлагается – 

действительно интересно участникам). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, 

что все предложения хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлечённость и, значит, это неадекватные предложения. 

4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность участников, мотивация к обучению, 

СМИ об образовательном учреждении). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут 

только качественные характеристики, но они трудно поддаются стандартизации. 

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры 

воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики выделен 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (учителей-предметников, учителей-

кураторов), воспитанности учащихся, а также комфортности пребывания участников 

образовательного процесса, создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

10.3. Диагностика воспитанности учащихся 

Под диагностикой воспитанности понимается изучение степени сформированности 

необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 

выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании: 

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника; 

- психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

- результативности в учебной деятельности; 

- карты активности во внеурочной деятельности. 

10.4. Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников образовательного процесса. 

2. Блок методик для изучения удовлетворенности и анализа образовательного спроса в 

рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации плана внеурочной деятельности является динамика 

основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по 

внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 

 
Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

   Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания.  

  Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

№     

п/п 

название мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей, Флагманская 

площадка проекта 

«УчимЗнаем», родители 

обучающихся 

2 Уроки Мира и Добра, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября  

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

3 Акция «Открытка для учителя», 

посвящённая Международному дню  

учителя  

5 октября  

2022 г. 

1-4  Учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

4 День отца  16 октября 2022г. 1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

5  День народного Единства. Тематическое 

занятие. 

4 ноября 2022 г. 1-4   учителя-кураторы, учителя  

начальных классов 

6 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов «Планета 

толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

7 Межрегиональная социальная акция 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!», 

приуроченная к Международному дню 

отказа от курения 

21 ноября 

2022 г. 

4 учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

 

8 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов  

 

9 День Конституции. Тематическое занятие 

«Твои права» 

12 декабря  

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

10 Праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь» 

22 декабря  

2022 г. 

1-4 учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 
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11 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся на 

длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, учителя 

начальных классов 

 

12 Общешкольное мероприятие 

«Непокоренный Ленинград» 

январь 2023г. 1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных классов 

13 Международный день борьбы с детским 

раком: 

- онлайн трансляция «Мы вместе» 

Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков «Наш разноцветный 

мир» 

15 февраля 

2023 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

14 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных классов 

15 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  учителя начальных классов  

 

16 Цикл мероприятий «Здоровье – это 

здорово!», посвящённый Всемирному дню 

здоровья 

 (7 апреля) 

1-15 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

17 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики:  

- Всероссийский Гагаринский урок;  

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме игры по станциям «Вперёд к 

звёздам!»; 

- конкурс рисунков «Загадочный и 

таинственный космос» 

12 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

18 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 

мая: 

- участие в международной акции «Читаем 

детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме литературно-музыкальной 

композиции «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4    учителя начальных 

классов 

  

19 Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

1-4   учителя начальных классов   

Модуль «Школьный урок» 

1 Общешкольное мероприятие по предмету 

«Окружающий мир»  

ноябрь 2022г. 1-4  учителя начальных 

классов (УКП «РДБ», 

РПТД) 

2 День государственного флага Республики 

Коми 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

3 День государственного герба Российской 

Федерации 

30 ноября  

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

4 Общешкольное мероприятие «Рождество и 

новый год стучатся в нашу дверь» (в 

рамках декады английского  языка) 

декабрь 2022г. 1-4 учителя английского 

языка 

5 Олимпиады по предметам: 

- русский язык (2-4 классы) 

январь  

2023 г. 

1-4 учителя начальных 

классов 
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- математика (2-4 классы) 

6 Декада «Книжкина неделя» (ДРБ, РПТД, 

КРПБ, Лозымский филиал) 

    март 2023 г. 1-4 учителя начальных 

классов 

7 День коми письменности 15 мая  

2023 г. 

1-4   учителя начальных 

классов   

8 День славянской письменности и культуры 24 мая 2023г. 1-4   учителя начальных 

классов   

9 Участие учащихся в дистанционных 

предметных олимпиадах различного 

уровня 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 название курса кол-во часов в 

неделю 

классы ответственные 

1 «Семьеведение»  1 учителя начальных 

классов 

2 «В здоровом теле-здоровый дух» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

3 «Все узнаю, все смогу» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

4 «Культура общения» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

5 «Мультстудия» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

6 «Школьный вестник» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

7 «Математическая логика» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

Модуль «Кураторство» 

1  Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном».  

1 1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

2 Составление списков обучающихся, 

подлежащих обучению 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

3 Подготовка справок об успеваемости 

обучающихся при выписке из медицинской 

организации 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

4 Оформление информационных стендов в 

отделении (классе) 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

5 Взаимодействие с администрацией школ, 

из которых обучающиеся поступили на 

лечение, по вопросам их обучения  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

6 Работа с родителями (законными 

представителями): организация 

индивидуальных консультаций 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

7 Изучение особенностей состояния 

здоровья, эмоционального самочувствия, 

жизненных проблем обучающегося 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

8 Индивидуальная работа с обучающимися в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

9 Работа с педагогом-психологом по 

вопросам обсуждения проблем обучения 

обучающихся  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

10 Осуществление воспитательной работы с 

обучающимися в рамках реализации Плана 

воспитательной работы 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы 

11 Организация  участия обучающихся в 

сетевых проектах и творческих конкурсах 

различного уровня 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 

12 Обращение с ходатайством к 

администрации Лозымского филиала и 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя - кураторы 
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УКП «РДБ» о поощрении обучающихся по 

итогам учебы, результатам воспитательных  

мероприятий в период нахождения на 

лечении в государственных медицинских 

организациях Республики Коми 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 участие родителей в проведении общешкольных мероприятий: 

 Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

  Новогоднее представление 23-27 декабря 2022 

г. 

1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

 Поздравление любимым мамам 5-7 марта 2023 г. 1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

 День Победы 5-9 мая 2023 г. 1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

2 Беседы, консультации с родителями в течение учебного 

года 

1-4  учителя -кураторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Беседы для учащихся по правилам 

безопасности в повседневной жизни, на 

улице, на дороге, при пожаре 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

2 Беседы с педагогом-психологом  (по 

запросам учителей и родителей (законных 

представителей) 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

3 Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической 

направленности социальных рисков, 

реализуемые в госпитальной школе  

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

4 Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность 

агрессивного поведения 

в течение учебного 

года 

1-4 педагог-психолог 

5 Беседы против курения, безопасность в 

цифровой среде, гражданская оборона, 

пожарная безопасность, безопасность на 

дороге, на улице, на льду, 

антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность 

в течение учебного 

года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей,  

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

2 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов «Планета 

толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

3 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  
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4 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся на 

длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

 

5 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

6 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  учителя начальных 

классов  

 

7 Мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 

мая: 

- участие в международной акции «Читаем 

детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное мероприятие 

в форме литературно-музыкальной 

композиции «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4   учителя начальных    

классов 

  

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия  

Организация, реализующая АООП обучающихся с задержкой психического развития, 

должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1.Руководитель  

 УКП «РДБ»  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт – 1979 г. 
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образовательного 

учреждения 

образование в области 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

2. Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Соответствуют 

 
 

При необходимости УКП «РДБ» может использовать сетевые формы реализации образова-

тельных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских рабо-

тников) других организаций к работе с обучающимися с задержкой психического развития для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное 

образование. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование 

 в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 

7.1),  имеют высшее профессиональное образование в области сопровождения образования лиц с 

ОВЗ; подтвержденное удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 

области сопровождения образования лиц с ОВЗ; подтвержденное удостоверением установленного 

образца. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения, 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

План методической работы обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов, 

реализующих АООП  для учащихся с ЗПР на всех этапах реализации требований стандарта. 

Мероприятие  Сроки исполнения  Подведение итогов, 

обсуждение результатов  

Заседания методических объединений 

учителей  

Раз в четверть  Протоколы МО  

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, «открытых»  

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС  

В течение года  Рекомендации  
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база УКП «РДБ» имеет определённую возможность обеспечить 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы и создать 

соответствующую образовательную и социальную среду. 

В УКП «РДБ» при организации образовательной деятельности используются: 

 

Количество 

мультимедиа 

проекторов, 

шт. 

Количество 

интеракт. 

досок/ 

интеракт. 

приставок, 

шт. 

Количество 

принтеров, 

шт. 

Количество 

многофункциона

льных устройств 

(МФУ), шт. 

Общее число 

компьютеров, 

шт. 

Телефон, 

шт. 

Факс, 

шт. 

2 1 2 2 14/16 1  

       

 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  в  УКП «РДБ» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необх./ 

имеется в 

наличии 

1. Оборудованные учебные классы  во всех отделениях государственных 

медицинских организациях РК (УКП «РДБ» -детское отделение 

психиатрической больницы) 

4/4 

2. 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

1. Положение об УКП «РДБ» государственного общеобразовательного 

учреждения  Республики Коми «Республиканский центр образования» 

2. Инструкция о ведении классных журналов Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

3. Правила приема учащихся Лозымского филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГОУ РК «РЦО» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся в УКП 

«РДБ» и Лозымском филиале государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» 

5. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Лозымского 

филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

6. Правила внутреннего распорядка учащихся Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

7. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

8. Положение о режиме занятий учащихся Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

9. Положение о Методическом совете Лозымского филиала, УКП «РДБ» 

ГОУ РК «РЦО» 

10. Положение о методическом объединении учителей Лозымского 

филиала, УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

11. Положение об учителе-кураторе в Лозымском филиале и в УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

12. Положение о самообразовании учителей Лозымского филиала, УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

13. Порядок посещения учащимися, находящимися на длительном 

Имеются в          

наличии 
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лечении в государственных медицинских организациях Республики 

Коми, по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебными 

планами Лозымского филиала, УКП «РДБ» государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования»  

14. Положение об индивидуальном учёте результатов освоения 

учащимися образовательных программ в Лозымском филиале УКП 

«РДБ» государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Республиканский центр образования» 

15. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся УКП «РДБ» Лозымского филиала  

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

16. Порядок реализации права учащихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану в Лозымском филиале и УКП «РДБ» 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

3. Учебно-методические материалы: Имеются в           

наличии Методические рекомендации для педагогов, работающих с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больницах и санатории. 

Рекомендации по принципам лечебной педагогики 

Рекомендации по проведению физминуток с учащимися 1-4 классов 

Методические рекомендации по написанию психолого-педагогических    

характеристик 

4. УМК  для реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (ВАРИАНТ 7.1): 

Имеются в           

наличии 

 
Характеристика площадей, занятых под образовательный  процесс 

Учебные помещения Количество Общая   площадь 

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе 

4 95 м2 

Организация питания Нет необходимости  

Медицинское обеспечение Нет необходимости  

Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Частично   

 
Рабочие программы для учащихся с ЗПР составлены на основе примерных программ по 

предметам на основе программы «Школа России». Они соответствуют требованию ФГОС НОО. 

Программы определяют цели и задачи  изучения предмета,  возможные уровни освоения учебного 

материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. Количество часов, 

отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из индивидуального 

учебного плана. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СП 2.4.3648-20, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебных 

недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 
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Для профилактики переутомления обучающихся с в календарном учебном плане 

рекомендуется предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).   

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и внеурочную 

деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20  минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, имеются: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), в наличии   1 - 

музыкальный центр с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др,   

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами.   

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

 
Информационное обеспечение: 

 создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
Финансовые условия 
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УКП «РДБ» финансируется Учредителем в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Финансирование осуществляется на основе государственных 

нормативов в расчете на одного обучающегося. Источниками финансирования являются средства 

республиканского бюджета, выделяемые в виде субсидий в соответствии с государственным 

заданием.  

 Внебюджетных источников финансирования  УКП «РДБ» не имеет. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации АООП НОО образовательной организации.  

В соответствии с приоритетами АООП НОО обучающихся с ЗПР требуются 

дополнительные усилия для решения ряда проблем. Среди них:  

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 

педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 не полное соответствие материальной базы организации требованиям ФГОС. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР 

Целью настоящего раздела программы является внедрение модели функционирования 

школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение системы управления в 

соответствии с новыми требованиями, кроме того, обеспечивающими достижение целевых 

ориентиров в системе условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Для выполнения поставленной задачи в организации  сформирован управленческий 

механизм, обеспечивающий организационную поддержку реализации инноваций всех типов.  

Целью структурного механизма является поддержание организационных форм, в 

наибольшей степени соответствующих структуре и динамике организации и внешней среды. 

(Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО является оптимально выстроенное взаимодействие участников образовательных 

отношений).  

Основной целью механизма принятия решений является поиск, отбор и внедрение 

необходимых инноваций, в частности, путем отбора, необходимого для развития потенциально 

ценных ресурсов и способностей школы. (Создание организационного, кадрового, материально - 

технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО).  

Информационный механизм опосредует функционирование вышеперечисленных 

механизмов за счет организации адекватного по объему, структуре и времени информационного 

обеспечения их деятельности. (Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение 

ФГОС НОО, контроль за состоянием системы условий).  

Вышеперечисленные механизмы нашли отражение в Сетевом графике по формированию 

необходимой системы условий.  

Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является оптимально выстроенное взаимодействие 

участников образовательной организации. Такое взаимодействие включает:  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся;  

 взаимодействие с социальными партнёрами  

 привлечение внебюджетных средств.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  ФГОС 

НОО 

1.Внесение изменений в АООП НОО на основании 

инструктивно-методических материалов 

Министерства образования и науки РФ и РК 

По мере 

поступления 

документов 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

май 

3. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика; 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов 

По мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений в работе по 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся   по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

На начало учебного 

года 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи с работой по 

ФГОС НОО 

На начало учебного 

года 



137 

 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы работы по  ФГОС НОО 

На начало учебного 

года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о  работе  

по  ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах  

реализации ФГОС НОО 

По  окончании 

учебного года  

VI. 

Материальнотехничес

кое обеспечение  

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

 Начало учебного  

года 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение укомплектованности  печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

в течение года 

4. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

в течение года 

5. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

в течение года 

 
Контроль за состоянием системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий. 

 

Объект контроля  Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС.  

Оценка результативности их деятельности.  

Психолого-педагогические 

условия  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации ФГОС.  

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  
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Финансово-экономические 

условия  

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

ОУ процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете учреждения.  

Материально-технические 

условия  

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям 

к минимальной оснащенности учебного процесса.  

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и 

учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательного процесса.  

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Учебно-методические условия  Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС.  

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

Информационные условия  Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательной деятельности, 

методических служб, органов управления образованием.  

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения.  

 
3.3. Оценочные и методические материалы АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В программе представлены контрольно-измерительные материалы по оценке предметных 

результатов по обязательным учебным предметам учебного плана по обеспечению реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Приложение 2). 

В программе представлены методические материалы АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Приложение3) 
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Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию НОО                                                                                                          Приложение 2 

к АООП НОО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию НОО                                                                                                     Приложение 3 

к АООП НОО (обучение детей, находящихся на длительном лечении  

в государственных медицинских организациях Республики Коми) 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Образовательна

я область 

Учебный предмет Ф.И.О. учителя Название материала Ссылка на материал 

1. Начальное 

общее 

образование 

 (1-4 классы) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Животенко Т.В. Тренажер по теме: 

«Глагол» 3 класс 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-

klass-4308277.html 

Русский язык Животенко Т.В. Презентация по русскому 

языку по теме «Склонение 

имен существительных»,  

3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-

imen-suschestvitelnih-klass-

3911952.html 

Русский язык Животенко Т.В. Игра-соревнование 

«Кто быстрей украсит 

ёлочку» (узнай часть речи)  

https://znanio.ru/media/igrasorevnov

anie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-

uznaj-chast-rechi-2534469 

Русский язык Остапова Е. В. Конспект урока по теме 

«Согласные звуки», 2 

класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/soglasnie_zvuki_164808

.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-na-temu-glagol-3-klass-4308277.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sklonenie-imen-suschestvitelnih-klass-3911952.html
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://znanio.ru/media/igrasorevnovanie-kto-bystrej-ukrasit-yolochku-uznaj-chast-rechi-2534469
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
https://урок.рф/library/soglasnie_zvuki_164808.html
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Русский язык Кабицкая Л.И. Тест по теме «Род имен 

существительных», 3 

класс. 

https://znanio.ru/media/test_po_teme

_rod_imyon_suschestvitelnyh_russki

j_yazyk_3_klass-311849 

Литературное 

чтение 

Животенко Т.В. Презентация с тестом 

М.Горький «Случай с 

Евсейкой» 

https://infourok.ru/prezentaciya-s-

testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-

3252143.html 

Литературное 

чтение 

Животенко Т.В. Интерактивный тренажёр-

раскраска по 

произведению А.Куприна 

«Слон» 

https://infourok.ru/interaktivniy-

trenazhyorraskraska-po-

proizvedeniyu-akuprina-slon-

2758974.html 

Литературное 

чтение 

Остапова Е. В. Дидактические карточки 

по теме: «Литературные 

герои произведений Г. Х. 

Андерсена», 2 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/didakticheskie_razvivay

ushie_kartochki_literaturnie_g_2240

21.html 

Литературное 

чтение 

Кабицкая Л.И. Тест по теме «Устное 

народное творчество», 2 

класс 

https://www.prodlenka.org/metodich

eskie-razrabotki/159288-test-po-

literaturnomu-chteniju-ustnoe-

narodno 

Литературное 

чтение 

Вокуева Т.А тест по сказке «Иван - 

царевич и Серый Волк», 2 

класс 

https://infourok.ru/test-po-

literaturnomu-chteniyu-dlya-2-

klassa-4449846.html?is_new  

https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://znanio.ru/media/test_po_teme_rod_imyon_suschestvitelnyh_russkij_yazyk_3_klass-311849
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-testom-mgorkiy-sluchay-s-evseykoy-3252143.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://infourok.ru/interaktivniy-trenazhyorraskraska-po-proizvedeniyu-akuprina-slon-2758974.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_razvivayushie_kartochki_literaturnie_g_224021.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/159288-test-po-literaturnomu-chteniju-ustnoe-narodno
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
https://infourok.ru/test-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-2-klassa-4449846.html?is_new
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (коми) 

язык 

Третьякова О.П. «ЛОВЪЯ  КАЛЕНДАР. 

ЖИВОЙ КАЛЕНДАРЬ» 

Методический материал 

для ознакомления детей с 

древним коми 

промысловым календарём, 

1-6 класс 

https://znanio.ru/media/zhivoj-

kalendar--didakticheskij-material-

dlya-oznakomleniya-detej-s-

drevnim-komi-promyslovym-

kalendaryom-na-komi-yazyke-

2551565 

Родной (коми) 

язык 

Третьякова О.П. «Оценочные материалы по 

государственному коми 

языку», 2, 3, 4 классы 

https://znanio.ru/media/otsenochnye-

materialy-po-komi-yazyku-

nerodnomu-4-klass-2608702 

Иностранный 

язык 

Английский язык Поздеева З.Н. Технологическая карта 

урока по теме 

«Профессии», 2 класс 

https://znanio.ru/media/tehnologiches

kaya_karta_uroka_anglijskogo_yazy

ka_po_teme_professii-74513 

Английский язык Поздеева З.Н. Учебная мультимедийная 

интерактивная 

презентация по теме 

«Питомцы», 2 класс 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-

inostrannomu-yazyku/2-

klass/file./34018-razrabotka-

uchebnoj-multimedijnoj-

interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-

pitomtsy 

Английский язык Асонкова З.А. Кроссворды по 

английскому языку , 4 

класс 

https://multiurok.ru/files/krossvordy-

po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-

klassa.html  

https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/zhivoj-kalendar--didakticheskij-material-dlya-oznakomleniya-detej-s-drevnim-komi-promyslovym-kalendaryom-na-komi-yazyke-2551565
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/otsenochnye-materialy-po-komi-yazyku-nerodnomu-4-klass-2608702
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://znanio.ru/media/tehnologicheskaya_karta_uroka_anglijskogo_yazyka_po_teme_professii-74513
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://edupres.ru/prezentatsii-po-inostrannomu-yazyku/2-klass/file/34018-razrabotka-uchebnoj-multimedijnoj-interaktivnoj-prezentatsii-po-teme-pitomtsy
https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html
https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html
https://multiurok.ru/files/krossvordy-po-angliiskomu-iazyku-dlia-4-klassa.html
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Математика и 

информатика 

Математика Животенко Т.В. Презентация по 

математике «Весёлые 

задачи», 3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-vesyolie-zadachi-klass-

3577684.html 

Математика  Остапова Е. В. Дидактические карточки 

по теме: «Понятия 

«Много», «Один», 1 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/didakticheskie_kartochki

_dlya_urokov_matematiki_po_te_17

0510.html 

Математика Кабицкая Л.И. Тест по теме «Сложение и 

вычитание в пределах 10», 

1 класс 

https://www.prodlenka.org/metodich

eskie-razrabotki/233224-test-po-

teme-slozhenie-i-vychitanie-v-

predela 

Обществознани

е  и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Животенко Т.В. Презентация  на тему 

«Вода», 3 класс 

https://infourok.ru/prezentaciya-

pookruzhayuschemu-miru-na-temu-

voda-klass-2292786.html 

Окружающий мир Белых В.Е. Технологическая карта 

урока по теме «Пожар. 

Телефоны экстренной 

помощи», 2 класс 

https://easyen.ru/load/okruzhajushhij

_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstr

ennoj_pomoshhi/237-1-0-74161 

Окружающий мир Кабицкая Л.И. Урок-онлайн, тема «Что 

такое Бенилюкс», 3 класс 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson

/5f678571ab0fae77e8591d11 

Окружающий мир Фёдорова Д. Г. Исследовательский проект 

«Заповедные территории 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-

rabota-na-temu-zapovedniki-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vesyolie-zadachi-klass-3577684.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://урок.рф/library/didakticheskie_kartochki_dlya_urokov_matematiki_po_te_170510.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/233224-test-po-teme-slozhenie-i-vychitanie-v-predela
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pookruzhayuschemu-miru-na-temu-voda-klass-2292786.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/pozhar_telefony_ehkstrennoj_pomoshhi/237-1-0-74161
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f678571ab0fae77e8591d11
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f678571ab0fae77e8591d11
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
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России», 4 класс 

 

respubliki-komi-4551574.html 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Шишкина В. А.  Практические задания и 

тесты по светской этике 

«Духовные ценности и 

нравственные идеалы  в 

жизни человека и 

общества», 4 класс 

https://znanio.ru/media/testy-i-

prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-

etike-

2671824?mt_campaign=mediacontes

t&mt_event=mediaadded 

Искусство Музыка Кушманова Ж. 

Д. 

Презентация к уроку 

музыки «Музыкальные 

инструменты», 2 класс 

АООП 

https://znanio.ru/media/muzykalnye-

instrumenty-2638237 

Изобразительное 

искусство 

Кабицкая Л.И.   «Изображаем невидимое 

настроение». (Рисование 

гуашью «Что я чувствую, 

слушая музыку») 

Дидактический материал 

«Видеоряд к песне «Осень 

постучалась к нам» (слова: 

Т. Прописнова, музыка: И. 

Смирнова), 1 класс. 

https://www.youtube.com/watch?v=

wIyxp_6E9fM&feature=youtu.be 

 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-zapovedniki-respubliki-komi-4551574.html
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/testy-i-prakticheskie-zadaniya-po-svetskoj-etike-2671824?mt_campaign=mediacontest&mt_event=mediaadded
https://znanio.ru/media/muzykalnye-instrumenty-2638237
https://znanio.ru/media/muzykalnye-instrumenty-2638237
https://www.youtube.com/watch?v=wIyxp_6E9fM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wIyxp_6E9fM&feature=youtu.be
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Технология Технология Остапова Е. В. Технологическая карта 

урока по теме: «Виды 

природных материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам», 1 класс 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/urok_tehnologii_vidi_pri

rodnih_materialov_vibor_173435.ht

ml 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Фёдорова Д. Г. Проверочная работа по 

физической культуре по 

разделу «Легкая атлетика» 

https://infourok.ru/proverochnaya-

rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-

razdelu-legkaya-atletika-

4551729.html  

 

 

 

 

https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://урок.рф/library/urok_tehnologii_vidi_prirodnih_materialov_vibor_173435.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-fizicheskoj-kulture-po-razdelu-legkaya-atletika-4551729.html
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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию НОО  
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