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1. Целевой раздел  
  

1.1 Пояснительная записка  
  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа 
№ 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – АООП НОО 
обучающихся с ЗПР МАОУ «НОШ № 5») – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «НОШ № 5» является одним из основных 
нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность. Она наряду с уставом 
служит основой для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного 
финансирования.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «НОШ № 5» разработана с учетом 
потребностей учащихся, их родителей, общественности и социума.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «НОШ № 5» разработана в соответствии с 
нормативными правовыми документами федерального уровня:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» (с изменениями и дополнениями в последующих редакциях Федеральных 
законов с № 99-ФЗ от 07.05.2013 до № 16-ФЗ от 06.03.2019).  
2. Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577).  
4. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014 г. №1598);  
5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений".  
7. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».  
8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года 
№ 189 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  
9. СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».  
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями и дополнениями 
внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 
26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 № 459, 
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 № 1677,  приказом Минобрнауки России 
от 5 июля 2017 года № 629, приказом Минпросвещения от 28 декабря 2018 года № 345, 
приказом Минпросвещения от 8 мая 2019 года № 233).   
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 7.08.2014 № 08-1045 «Об 
изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования».  
13. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».  
14. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945008 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке».  

 
Для реализации ФГОС НОО выбран УМК «Школа России», так как комплект 

направлен на преодоление разделения традиционной и развивающих систем обучения на 
основе соединения традиционной методики и новых подходов к решению методических 
проблем. В нем реализованы принципы, в которых есть равновесие между обучением и 
развитием.     
  

«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных 
классов общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов 
освоения основой образовательной программы начального общего образования и 
полностью соответствует требованиям ФГОС НОО.  

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа 
должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 
Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической теории и практики и 
лучшие традиции отечественной школы, их исключительная ценность и значимость.  

Программа «Школа России» построена на единые для всех учебные предметы 
концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 
учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 
как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов 
и единства художественно-полиграфического оформления.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «НОШ № 5» — 
обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «НОШ № 5» 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — АООП НОО) предусматривает решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся 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 обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося 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 обучающихся с ЗПР;  
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).  

  
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с  
ЗПР  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 
с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ОВЗ, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  



Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  
• условиям реализации АООП НОО;  
 • результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 
образования.    
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы:  
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);   
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
• онтогенетический принцип;   



• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;    
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;  
• принцип сотрудничества с семьей.  
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 
результатам освоения.  

Вариант 7.1, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).   
            АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования. Адаптация программы 
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку 
в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 
НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПР.  
 Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.  



Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 
программы возлагается на ПМПК.   

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 
легкой  органической  недостаточности  центральной  нервной 



 системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 
сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-
фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 
форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.   

К общим потребностям относятся:   
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;  
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  психологическое сопровождение, оптимизирующее 
взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:  
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 



приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);  
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;  
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;  
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру;  
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;  
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;  
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 
позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования.  

Педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 4» создана комфортная 
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса 
условий психолого- медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 
обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 
возможностями.  

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему 
учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по 
всем основным предметам начального общего образования:  

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК  
«Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует 
федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального 
общего образования».  



Для осуществления коррекционной работы в МАОУ «НОШ № 5» созданы 
необходимые условия для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов.  

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 
обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 
ЗПР.   

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  
• психолого-педагогическое  консультирование  обучающихся, их 
 родителей (законных представителей) и педагогических работников;  
• коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися;  
• логопедические занятия с обучающимися.  

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 
коррекционной работы.  

При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 
индивидуального обучения.  

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывает педагог-психолог, учитель 
логопед, социальный педагог.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися   
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования  
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР 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 оценке. Планируемые результаты 
освоения обучающимися с ОВЗ АОП НОО дополнены результатами освоения программы 
коррекционной работы.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения, адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ;  
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП НОО 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 АОП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования.   

Освоение АОП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных.   

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 
АОП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  

Личностные результаты освоения АОП НОО ОВЗ:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и  
культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям  



11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации.  

 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО:  

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.  

Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения средствами 
УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 
вышеперечисленных результатов.  



На примере отдельных предметных линий можно проследить содержание 
специфики достижения результатов средствами УМК «Школа России».  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  
Русский язык  
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 
и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 
задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 
проверять написанное.  

 
Литературное чтение  

 Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 
являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя; знакомство с культурно - историческим наследием России, 
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 
вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 
отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 
собеседника.   

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 
являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.),умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 
правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 
группе и освоение правил групповой работы.  

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 
являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 



техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно -популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 
ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) 
стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.  

Родной язык и литературное чтение (на русском языке)  
 
Предмет «Родной язык и Литературное чтение на родном (русском) языке» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 
«Родной язык (русский) и Литературное чтение на родном (русском) языке» является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности.  Изучение данного курса в начальных классах — первоначальный 
этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.    

 
"Родной язык (русский)"  

Личностные  
 
У учащихся будут сформированы:   

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности;   
- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 
развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 
своего народа, семейных отношений;   
- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 
богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств,  
-  особенностей народной русской речи;   
- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 
языка;   
- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 
и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и 
неуспешности в учёбе;   
- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.   

Учащиеся получат возможность для формирования:   
- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 
народа;   
- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;   



- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 
маршрута;   
- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 
моральными нормами и этическими требованиями;   
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им;   
- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.   
 

Предметные   
Учащиеся научатся:   

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения,  
текста;   
- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 
по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные,  
повествовательные, побудительные, восклицательные;   

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных 
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных - 
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);   
- определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён  
прилагательных, глаголов;   

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при  
глаголах;   
- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 
слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;   
- грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (в 
70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;   
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);   
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 
информации (уметь читать); - осознанно передавать содержание прочитанного текста, 
строить высказывание в устной и письменной формах; - выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации общения.  Учащиеся получат возможность 
научиться:   
- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 
как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений для выбора знаков препинания;   
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала);   
- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 
учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);   
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 
решения коммуникативной задачи;   
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;   



- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи);   
- оценивать уместность и точность использования слов в тексте;   
- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 
предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;   
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 
слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 
ситуациях.   

Метапредметные   
Регулятивные   

Учащиеся научатся на доступном уровне:   
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;   

      - самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 
действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;   
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 
корректировать работу по ходу выполнения; - руководствоваться правилом при создании 
речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника);     

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками;   
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и удерживать ее.   

Учащиеся получат возможность научиться:   
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;   
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 
редактировать устные и письменные высказывания;   
- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 
с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и 
др.; 
 - регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 
этическими требованиями.   

 
Познавательные.   
Учащиеся научатся:  

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;   
- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 
существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную 
из различных источников;   
- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 
понимания слушателем;   



- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 
(в том числе, с однородными членами предложения);   
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 
языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;   
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 
предложений, текстов);   
- Учащиеся получат возможность научиться:   
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;   
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме;   
- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление 
 причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; - приобрести 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации.   

 
Коммуникативные   
Учащиеся научатся:   

- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 
определять главную мысль, озаглавливать тексты;   

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций;   
- владеть диалоговой формой речи;   
Учащиеся получат возможность научиться:   
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений;   
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель;   
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
коммуникативных задач.   
 

"Литературное чтение на родном (русском языке)"  
 Личностные    
У учащихся будут сформированы:   
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке;   
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической  

принадлежности;   
- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;   
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 
поступков других людей;   
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями;   
- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 
конкретных поступках;   



- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;   
 
Познавательная мотивация учения 
Могут быть сформированы:  

-  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  
- устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;  
- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.   
 
Предметные Речевая и читательская деятельность.   
 
Учащиеся научатся:  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 
минуту);   
- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 
произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 
темпа  речи,  выражая таким образом  понимание  прочитанного, декламировать 
стихотворные произведения;   
- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;   
- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 
своими словами;   
- различать последовательность событий и последовательность их изложения;   
- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 
частям;   
- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с 
заменого диалога повествованием, с включением рассуждений;   
- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 
библиотеке;   
- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 
справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;   
- соотносить поступки героев с нравственными нормами;   
- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 
информацию.   
Учащиеся получат возможность научиться: составлять личное мнение о литературном 
произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи;   
- высказывать  своё  суждение  об  эстетической  и  нравственной 
ценности художественного текста;  
- высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 
форме;  
- создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.   
 

Творческая деятельность.   
Учащиеся научатся:  

-  читать по ролям художественное произведение;   
- создавать текст на основе плана;   



- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 
рассуждений, анализом причин происшедшего;   
- писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 
книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
 - участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов;  
- создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.   
Учащиеся получат возможность научиться:   
- создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 
героев, придумывать продолжение истории   персонажа и сюжета;   

- создавать иллюстрации к произведениям; 
 - создавать в группе сценарии и проекты.   
 
Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся:   
- выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения;   
- определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;   
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания;  
- вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;   
- определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;   
- различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.);  
- находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 
смысл.   
Учащиеся получат возможность научиться:   
- делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная 

и авторская литература, структура текста, автор, герой;  
- использовать средства художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора);   

     - создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 
художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 

 
Метапредметные результаты.   

Учащиеся научатся:  
- планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;   
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 
художественного текста;   
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме;   
- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 
оценки.   

Учащиеся получат возможность научиться:   
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 
учителем;   



самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведенной работы; 
 - планировать собственную читательскую деятельность. 
 
Познавательные 

- Учащиеся научатся:   
- находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике  
(толковый, синонимический, фразеологический);   
- выделять существенную информацию из текстов разных видов;   

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 
критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 
произведений;  

- устанавливать аналогии.   
Учащиеся получат возможность научиться:   

- осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет;   
- сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений, героев, выбирая основания для классификации;   
- строить логические рассуждения, включающие определение причинно-
следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 
произведения и на основании собственного жизненного опыта;  
- работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).   
 

Коммуникативные   
Учащиеся научатся:   
-  аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения;   
- точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;   
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль;   
- владеть диалогической формой речи;   
- корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  
 Учащиеся получат возможность научиться:   
- понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;   
- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.   
 

Математика  
Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены; познавательный интерес к математической науке.  

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 



характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные 
задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 
решения учебной задачи.  

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 
освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 
геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 
алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 
решения задач; умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач   

 
Окружающий мир  
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 
ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее  
природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 
событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 
принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии 
культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов России; уважение к истории и культуре всех народов 
Земли на основе понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 
расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; способность 
к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, требующих для 
своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный 
здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, 
умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 
школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 
учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни  
человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и 
норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 
разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 
школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в 
пределах изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного 
взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 
окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 
объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 



поведения в природной и социальной среде; понимание роли и значения родного края в 
природе и историко-культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание 
особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 
свершений, открытий, побед.   

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 
являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 
труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 
совместной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 
школе является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 
являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 
стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-
преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 
деятельности.  

Изобразительное искусство  
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 
собственной творческой деятельности; использование различных художественных 
материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 
художественное конструирование).  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 
культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 
обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 
организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 
результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать 
и передавать художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 
и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства.  

Музыка  
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 
являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 
видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 



участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-
творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 
устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 
общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира.  

Физическая культура  
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 
и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать 
защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения.  

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 
истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 
физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека.  

Иностранный язык  
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 
школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 
роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 
коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 
являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

 
Основы религиозных культур и светской этики  



- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

- осознание ценности человеческой жизни  
 

- «Коррекционно-развивающие занятия»  
 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. Содержание этого направления представлено коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями) и 
ритмикой.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ОВЗ 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; -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:  

-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 освоении 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 АОП НОО ОВЗ 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 других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать  
вопросы; -способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

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

-умение ставить и удерживать цель деятельности;  
- планировать действия; определять и сохранять способ действий;  
-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  
-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  
-оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АОП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 
личностные результаты, универсальные учебные действия.  

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 
имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон 
различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 
итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется 
выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.  

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 
становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.  

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 
выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих 
компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение 
специфично для каждого уровня образования.  

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных 
возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом 
предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные у 



него универсальные учебные действия использовать для личного, профессионального и 
социального развития.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 
учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 
овладение академическими универсальными учебными действиями направленно 
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 
компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 
движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 
наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.  

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 
только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 
способность их реализации в жизни для достижения личных целей.  

 
Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО: 

– 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;  
– 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 АОП НОО предметные, 
метапредметные и личностные результаты, универсальные учебные действия. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися   

с задержкой психического развития планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  



Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 
ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 
стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 
времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 
с ЗПР;  
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);  
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;  
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
• увеличение времени на выполнение заданий;    
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

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

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



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МАОУ «НОШ № 
5» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений, обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
уровне начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  
• использование  планируемых  результатов  освоения  основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;  
• оценка достижений обучающихся;  
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
• оценка динамики учебных достижений, обучающихся и развития их социальной 
(жизненной) компетенции;  
• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария 
и представлению их;  
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 
Оценка личностных результатов  
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 
достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, 
содержание которых разработано образовательной организацией с учетом типологических 
и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  
1) самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности;  

2) смыслоообразование —поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 



социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

3) морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения.  
 

Основное содержание оценки личностных результатов начального общего 
образования строится вокруг оценки:  
- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 
в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации;  
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;  
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей;  
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  
- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы.  

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с 
помощью портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 
специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-
психологического консультирования. Результаты анализа представляются в форме 
удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

• кружочки черного цвета - нет продвижения;  
• кружочки синего цвета - минимальное продвижение;  



• кружочки зеленого цвета - среднее продвижение;  
• красного цвета - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 
изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 
отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал).  

Личностные УУД:  
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.  
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.  
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 
нормами и этническими требованиями.  
4. Познавательная мотивация учения.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося.     
 

Оценка метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-  умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления;  
- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;  
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;  
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 



комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 
основных учебных умений.  

Регулятивные УУД:  
1. Умение определять цель деятельности на уроке.  
2. Умение работать по плану.  
3. Умение  контролировать выполнение заданий  

Познавательные УУД:  
1. Умение ориентироваться в учебнике.  
2. Умение сравнивать и группировать предметы.  
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка.  
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в 
схему).  
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.  

Коммуникативные УУД:  
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.  
4. Умение слушать и понимать речь других.  
5. Умение участвовать в паре.  

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. 
 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

 
 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  
Входная диагностика  



Определение исходного 
уровня  развития 
личности учащегося в 
следующих 
компетенциях:  
-в  личностной  
компетентности  
(развитие личностных 
навыков, освоения норм 
и правил поведения);  

- регулятивной 
компетентности;  

- коммуникативной  
компетентности;  

- познавательной 
компетентности;  

- определение зоны 
ближайшего развития;  

- направления 
коррекционно-развиваю 
щей работы  

Наблюдение, 
письменные и 
графические 
работы, 
устная беседа, 
тестирование.  

Оценочным ключом 
для фиксации  
достижений ребенка 
 является 
трехуровневая  
шкала: Низкий 
уровень – ребенок 
не демонстрирует 
умение даже в 
отдельных видах 
деятельности. 
Средний уровень – 
ребенок 
демонстрирует 
умения в отдельных 
видах деятельности. 
Высокий уровень – 
демонстрирует  
умения  в 
большинстве видов 
деятельности.  

Индивидуальные 
коррекционно-развивающие 
занятия, занятия с логопедом, 
индивидуальная  
помощь учителя на  
уроках,  
дифференцированные задания, 
помощь и поощрение, 
психолого-педагогическое 
консультирование родителей. 
Групповые коррекционно-
развивающие занятия, 
дифференцированные  
задания  занятия  с 
логопедом, 
дифференцированные задания, 
руководство и помощь 
 учителя,  
психолого-педагогическое 
консультирование родителей. 
Дополнительные развивающие 
упражнения, 
дифференцированные задания, 
контроль и поощрение, 
психолого-педагогическое 
консультирование родителей.  

Промежуточный контроль  
Диагностика  текущих 
результатов освоения  
предметных программ и 
программы УУД,  
соотнесение достигнутых  

Диагностическ 
ие,  
практические, 
самостоятельн 
ые, творческие 
работы,  

1) общепринятая 
пятибалльная шкала 
для оценки полноты 
и глубины освоения 
материала, умения  

Коррекционно-развивающие 
занятия, индивидуальные 
занятия с учителем по  
ликвидации «пробелов»;  

 



результатов  с  
планируемыми, 
определение дальнейших 
коррекционно-
развивающих 
мероприятий.  

дидактические 
карточки, 
средства ИКТ,  
тесты, 
портфолио, 
проекты.  

решать учебно-
познавательные и 
практические 
задачи;  
2) оценки: «зачет \ 
незачет»  
(«удовлетворительн 
о  \  
неудовлетворитель 
но»), т.е. оценка, 
свидетельствующая 
об освоении 
опорной системы 
знаний  и  
правильном 
выполнении 
учебных действий в 
рамках 
 диапазона 
заданных  задач, 
построенных  на 
опорном 
 учебном 
материале; Оценки:  
«хорошо», 
«отлично», 
свидетельствующие 
об  усвоении 
опорной 
 системы 
знаний на уровне 
осознанного 
произвольного 
овладения  
учебными 
действиями,  а 
также о кругозоре, 
широте  (или 
избирательности) 
интересов.  
3) индивидуальное 
наблюдение за  
деятельностью  
учащегося  в 
процессе работы с 
классом.  

дифференцированные
разноуровневые 
задания, памятки, 
образцы записей, 
таблицы и схемы, 
счетный материал, 
опорные схемы, 
обучение приемам 
мнемотехники, 
обучение приемам  
самоконтроля, 
использование 
интерактивных 
технологий 
(компьютерные 
образовательные игры, 
задания, тесты, 
учебные презентации); 
психолого-
педагогическое 
консультирование 
родителей  

Итоговый контроль  



Системное обобщение 
итогов учебной 
деятельности по  
разделу, теме  

 Устный  и  
письменный 
опрос, 
тестирование, 
контрольные и 
диагностическ 
ие  работы, 
проекты.  

1) общепринятая 
пятибалльная 
шкала для оценки 
полноты и глубины 
освоения 
материала, умения 
решать учебно-
познавательные и 

Организация 
повторения учебного 
материала,  проекты, 
презентации, 
творческие  работы, 
предметные  недели, 
олимпиады  и  
конкурсы;  

  практические 
задачи;  
2)  работы  
«Портфолио» 
оцениваются 
критериям, 
обозначенным 
педагогом 
классом  

к

и

е 

в 

п

о  

  

Психолого-педагогическое 
консультирование родителей  

Комплексная диагностика   
Диагностирование 
качества  обучения, 
личностных достижений 
учащихся  

Логопедическое 
 и  
психологическо
е тестирование, 
тесты 
обученности по 
предметам, 
портфолио 
учащегося, 
учебные 
проекты  

Результаты 
оцениваются: - по 
бальной системе 
теста; - по 
уровням: высокий, 
средний, низкий; - 
по критериям 
оценки 
портфолио; - по 
критериям оценки 
проектов.  

Медико-психолого-педагогичес 
кий  консилиум  с  
выработкой  
рекомендаций по уточнению и  
коррекции индивидуального 
образовательного маршрута 
учащегося с ОВЗ, 
 коррекционно-
развивающие занятия, занятия 
с психологом и  логопедом,  
психолого-педагогическое 
консультирование родителей  

  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки.   

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных 
и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов, направленных на 
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 



технике чтения. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Потфолио обучающегося, а также 
в стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

Формы представления образовательных результатов:  
- дневник обучающегося;  
- личное дело обучающегося;  
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  
- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося.  

- портфолио обучающегося.  
Портфолио обучающегося:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; позволяет учитывать возрастные 
особенности развития универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 
  

Обязательные формы и методы 
контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая 
аттестация  

итоговая  
(четверть, год) 

аттестация  

урочная 
деятельность  

внеурочная 
деятельность  



- устный 
опрос  
- письменная 
самостоятельная 
работа  
- диктанты 
контрольное 
списывание  
- тестовые 
задания 
графическая 
работа  
- изложение  
- доклад  
- творческая 
работа  

-посещение 
уроков по 
программам  

- диагностическая 
контрольная работа  
- диктанты  
- изложение  
- контроль 
техники чтения  

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости  

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях  
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности  
- творческий 
отчет  

     - портфолио  
-анализ психолого-педагогических 
исследований  

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся.  

  
Оценку предметных результатов начинают со 2-го года обучения, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 
обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 
обучающихся, используя только качественную оценку.  

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АОП НОО ОВЗ и 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  



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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур.   

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 
целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и 
итоговую диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 
повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-
диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 
успешности (наличие положительной динамики) или неспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 
работы.  

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).  



2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 
внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 
положенными в основу данной программы, являются:  

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания;   

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 
свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, 
целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 
трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;  

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, 
принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать 
в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 
общении;  
– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт.  
– сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к 
миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 
самореализации;  
– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 
своему здоровью.  

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 
учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 
формированием предметных умений.  

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных 
ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 
мира.  

 К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 
познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 
члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, 
как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение 



к другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние 
окружающей среды и своего здоровья.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 
учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 
этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 
коррекции.    

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 
необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления.       

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность 
к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, 
обработку и использование информации.   

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 
слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 
материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 
средства для решения различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные 
действия в материализованной и умственной форме; осуществлять для решения 
учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать 
причинноследственные связи, делать обобщения, выводы.     

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя 
толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с 
учётом конкретной ситуации.   

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 
одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 
мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 
монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и 
рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.  

Образовательный процесс в начальных классах МАОУ «НОШ № 5» 
осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 
выражена.  

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, 
представленный в учебниках УМК «Школа России», нацелен на становление ребёнка 
как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, 
языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника 
последовательно формируется эмоциональноценностное отношение к русскому языку, 
интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 
отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного 



отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 
гражданской личности.   

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 
системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так, 
приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений 
направляется коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая 
часть разделов и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную 
задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом 
осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, 
сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 
представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения 
формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и 
последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется 
умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу 
(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся 
системная работа по обучению самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров 
формирования самоконтроля, в данном случае орфографического, является 
последовательно реализуемый в учебнике приём письма с «окошками» – пропуск самим 
учеником во время письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма 
направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! 
«Окошко» лучше ошибки!».  

 Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у 
младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление 
рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида 
– по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 
ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку 
ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в 
«окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе 
проверки; д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, 
выполняя на  разных этапах различные умственные операции.   

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 
обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным 
видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:    

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 
интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; 

 б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 
моделей и т.п.; 

 в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач 
различных словарей, справочников.    

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение 
общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и 
стремлению предельно понятно донести свою.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.   



Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 
доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 
способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности 
позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических 
ценностей.  

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального 
общего образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания 
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности. Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы 
данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на 
дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают 
базовые позиции курса «Литературное чтение»:  
• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения);  
• внимание к личности писателя;  
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 
содержания и придании ему той или иной формы;  
•  наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).  

К концу обучения младшего школьника в данной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программе «Литературное чтение» ожидаются 
следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, 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, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами 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 элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы 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 с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 
аргументации, иной информации);  
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов);  
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки (только для художественных текстов);  
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 
понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
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 приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  



• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; 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);  
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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:  
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;  
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
• 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;  
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится:  
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию;  
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой;  
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 
научится:  
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности);  
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  



• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
• 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, эпитет);  
• определять  позиции героев художественного  текста, позицию автора 
художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями;  
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
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 
неодушевлённого предмета;  
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности 
для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 
регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 
образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 
школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 
научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 
школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление.  

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается 
системнодеятельностным подходом и методической концепцией курса, которая 
выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех 
учащихся в процессе усвоения предметного содержания.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 
сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 
вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 
деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 



целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения 
их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 
проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 
признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 
основе выделения сущностной связи.   

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 
обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 
универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 
результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает 
положительное влияние на развитие познавательных интересов учащихся и 
способствует формированию у учащихся положительного отношения к школе (к 
процессу познания).  

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, 
целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 
рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и 
составляет сущность понятия «умение учиться».  

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 
содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 
Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 
осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 
нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 
взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами 
деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё 
нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 
целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 
сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения 
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 
усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 
самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих 
знания из различных предметных областей.  Например, формирование моделирования 
как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 
учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 
программного содержания.  Первые представления о взаимосвязи предметной, 
вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 
«Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие между различными 
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 
соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом 
позволяет использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении 
чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 
например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание 
ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 
например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись 
числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми 
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 
вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 
разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их различных 



интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 
умения решать текстовые задачи.  

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим 
умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 
универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 
школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 
формирование УУД.   

  
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных.   

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 
творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 
стремления к творческой самореализации. Различными методическими средствами у 
школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к 
добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 
достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 
ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 
культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и 
многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной 
творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как части 
общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.   

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 
осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 
деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 
информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 
учебных и поисково-творческих задач.  Школьники учатся находить необходимую для 
выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 
возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 
изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 
объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 
моделями.   

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 
технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий 
требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 
действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 
выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, 
необходимых для получения планируемых результатов. Материализация результатов 
деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно 
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 
практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 



источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), 
руководствоваться правилами при выполнении работы, также позволяют формировать 
у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также 
приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости 
от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, 
предлагаемой авторами учебника. В частности, выполнение целого ряда заданий 
предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 
распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала 
под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов 
работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение 
и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 
товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 
работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 
также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 
результатам их работы.  

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 
позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе 
развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание 
музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей 
главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии 
личностных компетенций учащихся.   

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее 
народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной 
музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.   

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в 
ходе знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих 
тенденций развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок.   

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на 
основе постижения музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 
Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 
ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 
собственных жизненных смыслов, целей и перспектив.  

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их 
сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной 
драматургии.  

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 
красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и 
мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших 
музыкальных коллективов России и мира.  

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование 
у школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 
музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных 
явлений с целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из 



частей, поиск оснований целостности музыкального произведения, определение 
причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 
произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; 
выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном 
произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных 
между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-
символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 
характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 
произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 
свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 
школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в 
разных видах музыкальной деятельности.   

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 
организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и 
взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди 
совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость 
своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы 
предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении 
того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий 
при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 
«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); 
в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-распределительной 
деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных 
на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в 
классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 
мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») 
и т.д.   

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 
выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям 
(в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную задачу; 
контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 
деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: драматизации, 
пластическом интонировании, инструментальном музицировании.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных.   

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и 
художественной культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к 
культурному наследию и искусству народов многонациональной России и других стран 
мира.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 
реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательной 
деятельности.   

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов 
о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения 
проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 



самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе 
эстетического восприятия природы и произведений искусства, в результате 
продуктивной творческой деятельности.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 
искусства происходит постепенно в процессе решения  эвристических заданий, 
нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 
например,  понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 
шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 
Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран 
мира;  умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 
осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 
классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 
представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 
символ).  

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 
результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 
занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 
произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При 
этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 
замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 
скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 
(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 
произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 
необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.   

  Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в 
умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 
композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в 
способности моделировать новые образы путём трансформации известных (с 
использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением ученика 
является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 
творческой деятельности.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 
образовательных отношений. Расширение навыков общения происходит в процессе 
игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 
зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в 
процессе  рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 
изображающих природу, животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные 
результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 
создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 
справочной литературы.  
     
  Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 
школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 
экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 
развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, 
уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 



стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 
творческой деятельности.  
 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); 
усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 
образования в основной школе.   
  В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 
себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 
взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 
ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 
отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 
символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 
административного центра); находить на картах (географических, политико-
административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 
территорию родного края, его административный центр; описывать 
достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 
стран.  

 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 
учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 
человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 
действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 
учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию 
способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением 
смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в 
рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий 
ученик осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 
выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.   

 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 
умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 
иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 
источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 
описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на 
основе их внешних признаков (известных характерных свойств); устанавливать 
причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между 
живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и 
др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 
объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 
моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные 
наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя 
задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, 
описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 
таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 
навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 
информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 
условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 
(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).  



  Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 
культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 
опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 
совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, 
осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 
необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.   
 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 
системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 
учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); 
системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 
методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 
предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 
деятельности учащихся.   

  
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 
кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 
взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 
видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
  

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 
реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 
образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе.  

  
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения.  
  

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) 
учитывается возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой.  

  
1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Личностные УУД  



Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:«добро»,  
«терпение», 
«родина»,  
«природа», «семья».  
  
  
  
  
  
  
  
  
Уважать свою 
семью, родителей, 
родственников, 
взрослых и 
ровесников.   

Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро»,  
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья»,   
«мир», «настоящий 
друг».  
  
  
  
  
  
  
Уважать свой 
народ, свою 
родину.    
  

 Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,  
«терпение»,«родина», 
«природа»,  
«семья», «мир», 
«настоящий друг»,  
«справедливость»,  
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого человека».  
  
  Уважать свой народ, 
свою родину, 
терпимость к обычаям 
и традициям других 
народов.  
 

 Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг»,«справедливость»,  
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого 
человека», «народ»,  
«национальность» и  
т.д.  
Уважать свой народ, 
другие народы, 
принимать ценности 
других народов.  
  
 

Освоить  роли  
ученика, 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.  
Оценивать 
жизненные 
ситуаций и поступки 
героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.  

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.   
  
  
Оценивать 
жизненные ситуаций, 
своё поведение и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.  

Освоение личностного 
смысла учения; 
желание продолжать 
свою учебу.  
  
Оценивать жизненные 
ситуации, своего 
поведения и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.  

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

    



1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
Регулятивные УУД  

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.   
  
Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.   
 
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.  
  
  
Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно.   
  
  
  
  
Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно.  
 
 

Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.  
Определять цель 
учебной деятельности 
самостоятельно.   
  
  
  
  
  
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
самостоятельно. 
Определять 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.   
 
  
  

Самостоятельно 
организовывать свою 
деятельность: 
формулировать задание.  
 
Определять его цель, 
прогнозировать 
результат.   
  
  
  
  
  
  
Планировать алгоритм 
выполнения.   
  
  
  
  
  
  
  

 

    

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Познавательные УУД  

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.   
  
  
 Отвечать на простые 
вопросы  
учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.  
  
  

Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.   
  
 Отвечать на простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.  
  

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

Ориентироваться в 
учебнике:  
определять умения, 
которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала, 
прогнозируя результат.  
  
Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 
для изучения нового 



 Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие.  
 
 Пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный текст, 
определять его тему.   
  
Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 
  
Наблюдать и делать    
простые выводы под 
руководством 
учителя.  
 
  

 Группировать 
предметы, объекты  
на основе 
существенных 
признаков.  
 
  
 Подробно 
пересказывать 
прочитанный или 
прослушанный  
текст; составлять 
простой план, 
подбирать 
название.  
 
Использовать в работе 
простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).   
 
Наблюдать и делать 
самостоятельно 
простые выводы 
 
Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для 
выполнения задания.   
 

незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем: словарей, 
энциклопедий, 
справочников.  
 
Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.   
 
Составлять сложный 
план текста, 
определять жанр 
текста.  
  
Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы, 
ИКТ.   
 
Самостоятельно делать 
выводы, представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений, в том числе 
с помощью ИКТ. 
 
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
иллюстрация и др.). 

материала. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
 
Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.   
  
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.  
  
Использовать  при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.   
 
Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений, в том числе с 
помощью ИКТ. 
 
Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, модели, в том 
числе с помощью ИКТ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
Коммуникативные УУД  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.  
  
  
  
  
2. Участвовать  в 
работе пары.  
  
  
  
  
  
  
3. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.   
   
  
  
  
  
4. Слушать и 
понимать речь других.  
5. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета:  
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.  

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
  
  
2. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
  
  
  
3. Формулировать 
свои мысли в устной и 
оформлять в 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных ситуаций.   
4. Слушать и 
понимать речь других.  
5. Соблюдать 
нормы речевого 
этикета   
  
  
  

1. Участвовать в 
диалоге: слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки, 
стараться их 
объяснить.  
2. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы  
(задачи).  
  
  
3. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.   
  
  
  
  
4. Задавать 
вопросы, чтобы 
понять точку зрения 
другого.  5. Критично 
относиться к своему 
мнению.  
  
  
  
  
  
  
  
   

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки, аргументировать 
их.  
  
2. Выполняя 
различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи), разделять 
ответственность за 
принятое решение.  
3. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.  
4. Понимать точку 
зрения другого.  5. 
Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.  
6.Предвидеть  последствия 
коллективных решений.  

  

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

  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в концепции 

УМК «Школа России» конструируются на основании следующих общих положений: 
Структура задачи.   

Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих этапов: 



ознакомление, целеполагание, планирование, осуществление (решение), анализ 
(проверка), коррекция, оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.   

Требования к задачам.  Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были 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 соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
-  многоуровневыми, предполагающими возможность оценить общий подход к 
решению, выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий.  

Задания только условно можно отнести к разным видам (УУД), так как 
универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.   

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 
говорить о классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы, они могут быть 
личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными:  

  
Классификация типовых задач  

Типы задач (заданий)  Виды задач (заданий)  

Личностные  Самоопределения; смыслообразования; нравственноэтической 
ориентации  

Регулятивные  Целеполагания; планирования; осуществления учебных 
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 
саморегуляции  

Познавательные  Общеучебные;  знаково-символические; 
 информационные; логические  

Коммуникативные  Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  

  
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 
(характеристиками) планируемых результатов.  
  



 
2.2 Программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности  
  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап 
в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении.  

Рабочие Программы учебных предметов, курсов разработаны на основе 
требований к результатам освоения АООП НОО с учётом основных направлений 
программ, включённых в структуру АООП НОО, актуальных задач воспитания, 
обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 
условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. Рабочие 
программы по учебным предметам включают:  
• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета;  
• общую характеристику учебного предмета, курса;  
• описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;  
• содержание учебного предмета, курса;  
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
• описание  учебно-методического  и  материально-технического 
 обеспечения образовательного процесса;  
• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам начального общего 
образования, утвержденными ФГОС НОО и обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО. В программах предусмотрено дальнейшее развитие 
всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 
общего образования.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов.   

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.   

Рабочие программы хранятся в печатном виде (оригиналы) у заместителей 
директора по УВР. Предъявляются по требованию участников образовательного 
процесса. Для открытого доступа они размещены на сайте МАОУ «НОШ № 5» 

Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего 
образования представлено в Рабочих программах в Приложении № 1.  
  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся МАОУ 

«НОШ 5» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
рекомендаций по разработке основной образовательной программы начального общего 
образования Сахалинской области в части учета региональных и этнокультурных 
особенностей, Концепции УМК  «Школа России», опыта работы образовательных 
учреждений  Сахалинской  области по разработке и реализации Программы духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

В требованиях ФГОС обозначено, что программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования 
(далее – Программа ДНРВ) должна быть направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 
семьи и других институтов общества.  

Программа реализуется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы 
(Детская городская библиотека, Реабилитационный центр, ГИБДД, Дом творчества, 
Спорткомитет, ЦРБ, ДК «Океан», ООО Корсаковский морской торговый порт», 
родительская общественность и др.).  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России, патриота России и своей малой 
родины – Сахалинской области.  

На основе национального воспитательного идеала, а также с учетом 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования», установленных ФГОС НОО, определены общие 
задачи воспитания младших школьников.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию;  
• укрепление нравственности;  
• формирование основ морали;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  



• развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре Сахалинской 
области;  

• формирование патриотизма;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование толерантности, основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
народов России.   

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, предков, своей родословной.  
  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования.   

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
обеспечивает усвоение их обучающимися.  
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества.  
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 
этике.  
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  



Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-
психологическое.      
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое  
воспитание).  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 
которыми являются следующие ценности:  

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству;  
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;  
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода;  
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;  
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира;  
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога;  
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;  
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,  
экологическое сознание;  



• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  
  
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.   

С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной 
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется 
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка 
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к 
организации его духовно-нравственного развития и воспитания.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не 
всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является 
доминирующим в процессе развития и воспитания.  

В силу произошедшей переориентации воспитания с коллективистской на 
индивидуалистическую модель произошли существенные изменения в системе 
отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 
снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 
переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе 
распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной 
солидарности и трудолюбия.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.  

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 основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 
уклада школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 



Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 
содержанием национальный воспитательный идеал.  
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 
учителя.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим.   

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 
должна быть по возможности согласована.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 



базовых национальных ценностей. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла.   

 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего 
образования 

Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

  
  

Направления  Содержание  
1.Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам,  
свободам и 
обязанностям  
человека  
   

 • элементарные представления о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 
о его важнейших законах и символах (Флаге, Гербе России);  

• элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  

• элементарные  представления  о  правах 
 и  обязанностях гражданина России;  

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

• уважительное  отношение  к  русскому 
 языку  как государственному, языку межнационального 
общения;  

• начальные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и  
важнейших событиях истории России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, Сахалинской области, Корсаковского 
района, г. Корсакова;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, 
семьи,  г. Корсакова, Корсаковского района, Сахалинской области;  

• уважение к защитникам Родины;  
• умение отвечать за свои поступки;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
2.Воспитание 
нравственных чувств 
и  этического 
сознания.  
  

• первоначальные представления о базовых национальных  
российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных 
местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны;  



• уважительное  отношение  к  родителям, 
 старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  

 • установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
• знание правил этики, культуры речи;  
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 
проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3.Воспитание 
трудолюбия,  
творческого отношен   
к учению, труду,  
жизни.  

 • первоначальные представления о нравственных основах 
учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
• элементарные представления об основных профессиях;  
• • ценностное отношение к учёбе как виду творческой 

деятельности;  
• элементарные  представления  о  роли 

 знаний,  науки, современного производства в жизни 
человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  
4.Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание).  

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
• элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;  
• бережное отношение к растениям и животным   



5.Воспитание 
ценностного отношен   
прекрасному, 
формирование 
представлений 
эстетических идеалах  

и ценностях об 
(эстетическое 
воспитание)  

 

 

• представления о душевной и физической красоте 
человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
• интерес  к  чтению,  произведениям 

 искусства,  детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  
• стремление к опрятному внешнему виду;  
• отрицательное  отношение  к  некрасивым 

 поступкам  и неряшливости.  
  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания реализуется в рамках 

урочной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с учетом особенностей УМК «Школа России»;  

Программа УМК «Школа России» обеспечивают решение триединой задачи 
начальной школы: обучение, воспитание, развитие и реализует главное назначение – 
целенаправленное формирование гармонично развивающейся личности школьника 
посредством:  

• раскрытие творческих способностей;  
• привитие ответственного отношения к труду;    
• овладение знаниями по каждой образовательной области.  
В содержание программ заложены условия для духовно-нравственного 

воспитания младших школьников, позволяющие учителю эффективно реализовывать 
целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Методологическую основу образовательной 
системы составляет принцип педагогического сотрудничества учителя и учащихся. 
Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свойства 
программ: комплектность предусматривает формирование умений работать с 
несколькими источниками информации (в том числе Интернет), умений делового 
общения (работа в парах, малом и большом коллективе);  

• инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей 
посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 
пределами в индивидуальной, парной, групповой работе;  

• интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками 
урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 
информации), посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает 
систему интерактивного общения со школьниками посредством систематического 
обмена письмами между ними и героями учебников;  

• интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о 
целостной картине мира, объединяя естественнонаучное и гуманитарное знание, работу 
на уроке и за его пределами.   

УМК «Школа России» большое внимание уделяет развитию личностных качеств, 
которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно это 
выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с 
этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный 
аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, 



ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование 
Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Важнейшей составляющей содержания образования УМК является система 
ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательных 
отношений, к самой образовательной деятельности и её результатам.  

При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных учебных 
предметов делаются акценты на разных направлениях работы. Так, формирование 
представлений о символах государства, интереса и уважения к стране, к родному краю, 
ценностного отношения к природе и в целом к окружающей среде, к здоровью и 
здоровому образу жизни обеспечивают прежде всего учебники предметной линии 
«Окружающий мир», «Литературное чтение».  

Условия для формирования младшего школьника как языковой личности, для 
становления на этой основе его гражданской идентичности, для воспитания у него 
уважения к русскому языку и себе как его носителю, стремление умело пользоваться 
языком, осваивать его богатства обеспечивают учебники русского языка.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания берут на себя, наряду с 
другими, учебники по литературному чтению. Они же, как и учебники по технологии и 
русскому языку создают условия для эстетического воспитания учащихся, для их 
приобщения к национальной культуре. Учебники по всем предметам предполагают 
воспитание познавательного интереса, желания учиться, трудолюбия, творческого 
отношения к труду, учебе, жизни.  

УМК «Школа России» предлагает сравнительно новые формы проведения 
учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. 
Например, учебный поход в лес, поле обеспечивает нравственно-этическую 
ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнительными 
информационными источниками путем непосредственного изучения явлений 
окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает 
формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической 
ориентации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении 
начального общего образования 

   
Направление  
деятельности  

Виды, формы и 
мероприятия урочной 
деятельности  

Виды, формы и 
мероприятия 
внеурочной 
деятельности  

Виды, формы и 
мероприятия  

воспитательной 
работе  

 Воспитание  
гражданственности,  
патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека. 
 
 Воспитание  
нравственных 
чувств и этического 
сознания,  
ценностного  
отношения к  
традициям предков, 
своей родословной, 
истории Сахалинск 
ой области, 
Корсаковского 
района, г. Косакова 
 
Воспитание  
трудолюбия,  
творческого  
отношения к 
учению, труду, 
жизни.  
 
Формирование 
ценностного  
отношения к  
здоровью и 
здоровому образу 
жизни.  
 
Воспитание  
ценностного  
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание).  
 

Экскурсии по 
литературному чтению, 
окружающему миру, 
изобразительному 
искусству, технологии, 
по изучению 
краеведческого 
материала. Встречи с 
представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам.  
Учебный курс «ОРКСЭ»  
День Знаний.  
Знакомство с 
Конституцией  РФ,  
государственной 
символике,  правах и 
обязанностях граждан на 
уроках окружающего 
мира. Проведение уроков 
Мужества. Беседы, игры, 
практические занятия по 
правилам безопасности 
дорожного движения с 
участием ППС и основам 
безопасного образа 
жизни 
 
Беседы о соблюдении 
Устава школы, Правил 
для учащихся. 
Обсуждение 
просмотренных  
кинофильмов на уроках 
литературного чтения, 
окружающего  
мира, изобразительного 
искусства. Курс «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» Встречи 
с представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам.   

День Защитника  
Отечества Встречи с 
интересными людьми и 
ветеранами. 
Исследовательская 
деятельность  
Занятия в детской 
библиотеке   Участие в 
конкурсах на 
патриотические темы  
Беседы, игры, 
практические занятия по 
правилам безопасности 
дорожного движения с 
участием ППС и основам 
безопасного образа 
жизни  
 
Заочные путешествия. 
Театральные 
постановки,литературно-
музыкальныекомпозиции.  
Семейные праздники. 
Презентации совместно с 
родителями творческих 
проектов. 
 
 
 
Кружки детского 
творчества 
 
Экскурсии в природу, в 
музеи, на предприятия.  
  
Участие в районных и 
областных экологических 
конкурсах.  
 

Классные часы о 
Конституции РФ, 
государственной 
символике, правах и 
обязанностях 
граждан, правах и 
обязанностях 
ученика школы. 
Знакомство с 
историей 
Корсакова, 
Сахалинской 
области, 
традициями и 
культурой родного 
края.    
Акции «Подарок 
ветерану школы»,  
«Подарок ветерану 
ВОВ», «Доброе 
сердце».  
Смотр строевой 
песни и т.п.  

 
Классные часы, 
направленные на 
формирование 
человеческих 
ценностей, семейных 
ценностей.  
Выставка рисунков 
«Достопримечательн 
ости Корсакова» 
Беседы, классные 
часы о нормах и 
правилах поведения. 
Посещение театров, 
художественных 
выставок, городской 
библиотеки.   
Проекты «Моя 
семья», «Моя 
родословная» .  
Социальные проекты   
«Движение без 



опасности», «Азбука 
нравственности» 
Социальные акции: 
«Подарок ветерану», 
«Доброе сердце» 
Конкурсы: «Портрет 
мамы»  Концерт для 
мам, «День матери»   

 
 

 
 Экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи с 
представителями 
разных профессий  
-беседа 
презентации 
«Профессии наших 
мам»; Проекты по 
предметам.   
 
Уроки физкультуры 
Беседы о здоровом 
образе жизни 
Соблюдение в школе 
требований САНПИН 
 
«Дни здоровья»  
Динамические паузы 
 
Беседы, просмотр 
учебных фильмов о 
природе России, родного 
края.  Изучение 
вопросов экологии на 
уроках окружающего 
мира Экскурсии в 
природу, на предприятия 
по литературному 
чтению, окружающему 
миру, изобразительному 
искусству, технологии. 
Проекты по предметам 

  Классные часы 
«Профессии моих 
родителей»  
Дежурство по 
классу. Экскурсии 
на 
производственные 
предприятия  
Встречи с 
представителями 
разных профессий. 
Трудовой  десант.  
Осенняя ярмарка  
Беседы о здоровом 
образе жизни 
Конкурсы 
рисунков, плакатов  
Дни здоровья.  
 Конкурс 
«Безопасное  
колесо», 
Туристические 
соревнования 
«Ориентирование»  
«Весёлые старты»   
Выставка поделок 
из природного 
материала  
Участие в 
городской акции 
«Чистый город», 
месячнике по 
благоустройству 
территории школы   
 



Воспитание  
ценностного  
отношения к  
прекрасному,  
формирование  
представлений об  
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание).   

 Экскурсии в   музей.  
Встречи с 
представителями 
различных профессий. 
Проекты по предметам. 
Концерты в ДК «Океан» 
в рамках учебных 
предметов музыка, 
литературное чтение.  
 
 

 Смотр художественной 
самодеятельности. 
Кружки детского 
творчества 
 
 
  

Конкурсы:  «Осень  
золотая»  
«Мастерская Деда  
Мороза» «Портрет 
моей мамы»  
«Творческая 
мастерская»  
«Праздник со 
слезами на глазах» ,  
«Фестиваль детского 
творчества», день  
космонавтики»  

   
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 
коллектива образовательного учреждения.  

  
Направления  Учреждения  Формы работы  Цель привлечения  
 Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма,  
уважения к правам, 
свободам  и 
обязанностям  
человека  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания  

 

Детская городская 
библиотека ДК 
«Океан», ГИБДД, 
Городской 
краеведческий музей,  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детская городская 
библиотека ДК 
«Океан», ГИБДД, 
Городской 
краеведческий музей 

  

Абонементные занятия, 
беседы, викторины, 
обсуждения, праздник 
книги, конкурсы чтецов. 
Мастер-классы, 
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы.  
Просмотры фильмов и  
спектаклей, обсуждение 
общественнозначимых 
проблем.  
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции Экскурсии  
 

 
Абонементные 

занятия, этические 
беседы, викторины, 
обсуждения, праздник  
книги,  конкурсы  
чтецов.  Мастер- 

- Формирование  
патриотизма  и 
гражданской 
идентичности   
- воспитание  
уважения к 
защитникам Родины;  
- развитие 
умений отвечать за 
свои поступки   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Укрепление 
нравственности; 
формирование основ 
морали;  
- формирование 
представления о 
правилах поведения;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание 
трудолюбия,  
творческого  
отношения к 
учению, труду, 
жизни.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитание 
ценностного  
отношения к  
природе,  
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детская городская  
библиотека  
ДК «Океан», ГИБДД, 
Городской 
краеведческий музей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детская городская  
библиотека, ДК 
«Океан»,   ГИБДД, 
Городской 
краеведческий музей  
 
 
 
 
 
 
 
 

классы, интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы.  

Просмотры  
фильмов  и  
спектаклей, обсуждение 
общественнозначимых 
проблем.  

Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы,  чтения, 
научнопрактические 
конференции  
Экскурсии 
 
 

Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, конкурсы  
чтецов.  Мастер- 
классы, интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы.  
Просмотры фильмов и  
спектаклей, обсуждение 
общественнозначимых 
проблем.  
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы, чтения, научно-
практические 
конференции  
Экскурсии 
 
Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, конкурсы  
чтецов. Мастер-классы,   
интерактивные  
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы.  
Просмотры фильмов и  
спектаклей, обсуждение 
общественнозначимых 
проблем.  
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 

воспитание 
уважительного 
отношения к людям 
разных возрастов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  формирование 
бережного 
отношения к 
результатам труда  
других людей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-развитие 
ценностного, 
эстетического, 
эмоционально- 
нравственного 
отношения к 
природе;  
-формирование 
элементарных знаний 
о традициях 
нравственно- 
этического 
отношения к природе 
в культуре народов 
России и 



 
 
 
 
Воспитание 
ценностного  
отношения к  
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических  
идеалах и  
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

 
 
 
 
Детская городская  
библиотека ДК 
«Океан»,   ГИБДД, 
Городской 
краеведческий музей  

работы,  чтения, 
научно-практические 
конференции  
Экскурсии 
 
Абонементные занятия, 
этические беседы, 
викторины, обсуждения, 
праздник книги, 
конкурсы чтецов. 
Мастер-классы, 
интерактивные 
экскурсии, концерты, 
творческие конкурсы.  
Просмотры фильмов и  
спектаклей, обсуждение 
общественнозначимых 
проблем.  
Фестивали, творческие 
встречи, 
исследовательские 
работы,  чтения, 
научно-практические 
конференции  

Экскурсии 
 
 
 
 
 
 

Сахалинской 
области, нормах 
экологической  
этики;   
 
-формирование 
элементарных 
представлений об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры;   

предоставление 
возможности 
получение 
первоначального 
опыта эстетических 
переживаний, 
наблюдений 
эстетических 
объектов в природе и 
социуме, 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
и самому себе; 
 

 
 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Система работы организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 
школьного возраста основана на следующих принципах:  
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов МАОУ «НОШ 
№ 5» по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ;  
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);  
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  
• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и 
 развития  



педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;  
•  опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  
• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся.  
• организация совместных мероприятий, праздников, акций, выставки семейного 
художественного творчества, культурно – досуговые программы  
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями.   

Направления 
деятельности  

Формы  Тематика  

Повышение 
педагогической 
культуры родителей  
(законных 
представителей) 
учащихся  

Родительское 
собрание, родительская 
конференция,  
собрание-диспут, 
встреча за круглым 
столом, родительский 
лекторий  

• Права и обязанности родителей  
(законных представителей): статьи 38, 43  
Конституции Российской Федерации, глава 
12 Семейного кодекса Российской 
Федерации. Знакомство родителей с 
Уставом школы и локальными актами, 
регламентирующими работу школы.  

• Основные  направления 
 духовнонравственного  развития 
 и  воспитания учащихся.   

• Семейные традиции по воспитанию 
детей.  

• Авторитет родителей и его влияние 
на развитие личности ребенка.  

• 10 ошибок в воспитании, которые все 
когда-нибудь совершали.  

Организация 
совместных 
мероприятий  

Проекты, праздники, 
акции, конкурсы,  
выставки,  
музыкальные 
 вечера, 
культурно-досуговые 
программы,  

• День знаний, Посвящение в ученики, 
Праздник Букваря, Прощание с начальной 
школой  

• Конкурсы рисунков   
• Проекты «Моя родословная»  
• Выставки семейного 

художественного творчества «Мастерская  
 
 спортивные 

соревнования  
Деда  Мороза», « Дары осени», 
тематические  

• Акция-конкурс «День птиц   
• Акции  «Подарок 
 солдату»,  

«Подарок ветерану»   
Расширение 
партнерских 
взаимоотношений  

Привлечение родителей к активной деятельности в составе Совета 
школы, родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций.  



 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования.  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования обеспечивается достижение 
обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.).  
Достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 
по трём уровням.  

Первый уровень результатов (когнитивный) — приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов (ценностно-смысловой) — получение учащимся 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, школы, 
т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (деятельностный) — получение учащимся опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт 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 школы, 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 
относительной полноты.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 
и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
при получении начального общего образования должны предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

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

Когнитивный уровень:   
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
Вологодской края о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища.  

Ценностно - смысловой уровень:  
• ценностное отношение к России, своему народу, Сахалинской области, 
Корсаковскому району, г. Корсакову отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому языку, народным 
традициям, старшему поколению;  
         Деятельностный уровень:  
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
опыт социальной и межкультурной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
Когнитивный уровень:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним.  

Ценностно - смысловой уровень:  
• уважительное отношение к традиционным религиям;  



• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, активизировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;  

Деятельностный уровень:  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим.  

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

• элементарные представления о различных профессиях  
          Ценностно - смысловой уровень:  
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

Деятельностный уровень:  
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми;  
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности.  

Формирование ценностного отношения к экологической культуре, здоровью и 
здоровому образу жизни:  

Когнитивный уровень:  
• элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности 
 физического, нравственного, психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека;   первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека.   
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;  
           Ценностно - смысловой уровень:  
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
• ценностное отношение к природе;  
          Деятельностный уровень:  
• первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности.  
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе;  



• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;   личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

Когнитивный уровень:  
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры, культуры Сахалинской области, Корсаковского района; 
Ценностно - смысловой уровень:  
• первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного 
 творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому  
себе;  
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи.  

Деятельностный уровень:  
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками;  
• владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и 
 проектах регионального и международных уровней;  обладающий основами 
коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое 
мнение);  
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;   
• любящий свой край и свою Родину;  
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;   
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение;   
•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.  
 
 
 
 
 
 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Что изменится                                                Каким образом фиксируем, замеряем  

• приоритетность и 
общепризнанность в школьном 
коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», 
толерантного отношения друг к другу, 
милосердия, готовности прийти на 
помощь, путем активного вовлечения 
младших школьников в ученическое 
самоуправление;  

• развитость нравственно-
духовного компонента в преподавании 
учебных дисциплин;  

• приобщение детей к здоровому 
образу жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе.  
  

• диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 
диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой);  

• письменный  опрос-диагностика 
 «Какие качества вы цените в людях?», 
«Что вам нравится в мальчиках и девочках?»;  

• диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 
сказок);  

• диагностика осознанности отношения к 
собственному здоровью (методика М.А. 
Тыртышной);  

• диагностика осознанности гражданской 
позиции учащихся.  

  
 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника.  
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341)  

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 
нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 
эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 
эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 
компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 
качествах) 6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 
дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 
хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность.  
Вопросы для беседы:  

• Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?  
•  Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?  
• Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?  
• Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?  
• Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?    
• Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?  

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту.  



Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 
 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 
сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 
поступка; проявления безответственности и др.   
Обработка результатов.  
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 
шкале:  

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 
четкое и полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление  
Методика «Закончи историю»  
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 
сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития  
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р. 

Калининой)   
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 
те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.  

Обработка результатов.  
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 
изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 
отсутствуют.  
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 
действия; эмоциональные реакции неадекватны.  
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 
эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.  
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 
и т.д.  

  
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка).  
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 
должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 
нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 
одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 
(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.  

Обработка результатов.  



0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.  
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 
неадекватны.   
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 
нравственным нормам).  

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  
Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  
  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)  
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами.  
• Если я знаю, что поступил неправильно, то …  
• Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …  
• Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно …  
• Когда в моем присутствии обижают человека, я …  
• Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я …  
• Если бы я был на месте учителя, я …  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  
   Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. Отношение 

к друзьям  
Думаю, что настоящий друг …  
Не люблю людей, которые …  
Больше всего люблю тех людей, которые …  
Когда меня нет, мои друзья …  
Я хотел бы, чтобы мои друзья … Отношение 

к семье  
Моя семья обращается со мной как … когда 
я был маленьким, моя семья …  
Чувство вины  
Сделал бы все, чтобы забыть …  
Моей самой большой ошибкой было …  
Если ты совершаешь дурной поступок, то …  
Отношение к себе  
Если все против меня …  



Думаю, что я достаточно способен …  
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  
Наибольших успехов я достигаю, когда …  
Больше всего я ценю …  
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 
Анкета-опросник «Настоящий друг»  (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 
154)  

1. Делится новостями о своих успехах.  
2. Оказывает эмоциональную поддержку.  
3. Добровольно помогает в случае нужды.  
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.  
5. Не завидует другу.  
6. Защищает друга в его отсутствие.  
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.  
8. Хранит доверенные ему тайны.  
9. Не критикует друга публично.  
10. Не ревнует друга к остальным людям.  
11. Стремится не быть назойливым.  
12. Не поучает, как нужно жить.  
13. Уважает внутренний мир друга.  
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.  
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.  
16. Не предает в трудную минуту.  
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.  
18. Понимает состояние и настроение друга.  
19. Уверен в своем друге.  
20. Искренен в общении.  
21. Первым прощает ошибки друга.  
22. Радуется успехам и достижениям друга.  
23. Не забывает поздравить друга.  
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.  
25. Может сказать другу то, что думает.  

Обработка результатов:  
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки.  
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.   
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить.  
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им 
тем же.  

  
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»   

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной 
школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)  



Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 
положительный или отрицательный ответ ты дашь.  

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 
уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 
на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?  
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами:  
нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте?  
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 
бабушки, дедушки, братьев, сестер?  
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 
какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?  
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 
работу «от себя», по своей инициативе?  
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 
вкусное взрослым?  
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 
Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 
собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 
недовольным лицом)?  
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 
заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?  
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 
внимания?  

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 
надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 
несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить.   

  
 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
  

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 
жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 
укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья 
физического, психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность 
сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни.   

Для сохранения, здоровья человека, жизни на нашей планете необходима 
благоприятная окружающая среда. В Концепции экологического образования под 
экологическим образованием понимается непрерывный процесс обучения, воспитания и 
развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 
знаний и умений, ценностных ориентации, поведения и деятельности, обеспечивающих 
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью  

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 



обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.  

Цель программы: формирование экологической культуры, ценностных установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и социального здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и 
безопасного образа жизни.  

Задачи:  
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

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

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Принципы программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.  

  
В основу программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни положены принципы:  
Принцип сознательности— нацеливает на формирование у учащихся глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 
деятельности.   



Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 
перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 
более сложного материала.   

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.  
Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  
Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 

принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения 
к другой.  

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 
и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 
ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.   

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 
чередования нагрузок и отдыха.  

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 
функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств 
здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся.   

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 
личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 
умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 
физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности 
ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 
ребенка в процессе обучения.  

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.  

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 
активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 
технологии и др.).  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 
окружающих людей, экологическое состояние окружающей среды.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 
применять свои знания по формированию экологической культуры, сохранению и 
укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность не только как 
источник знаний, но и как место их практического применения.   

Формирование экологической культуры.  
  

Цель экологического образования младших школьников: становление 
научнопознавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного 



отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и 
рационального познания природного и социального окружения человека.  

Задачи:   
• обучение – формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека; системы интеллектуальных и практических умений по 
изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 
населения;  

• воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 
здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды;  

• развитие интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному и 
вероятностному анализу экологических ситуаций; эмоциональной сферы – эстетического 
восприятия и оценки состояния окружающей среды; волевой сферы – уверенности в 
возможности решить экологические проблемы; стремления распространять экологические 
знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды.  

  
Три уровня формирования экологической культуры (по И.В. Цветковой).  
Первый уровень включает в себя любование природой, умение посредством слова 

выражать свое отношение к наиболее ярким и необычным явлениям природы (цветущий 
сад, краски осеннего неба, закат солнца и т.д.).  

В этом процессе огромную роль играет не только беседа педагога по ходу любования 
природой на экскурсии, но и произведения устного народного творчества, литературы, 
музыки, живописи, других видов искусства. Ближе и дороже становится ребятам родная 
природа, если прямо на природе (в парке, сквере, на стадионе) провести праздник, 
соревнование. Произведения искусства нельзя рассматривать только как иллюстрационный 
материал к картинам и «настроению» природы. Они в какой-то мере действительно служат 
иллюстрацией, но в основном призваны формировать экологическую культуру ребенка, 
которая включает в себя гуманное отношение к природе, и чувство ответственности за ее 
судьбу как наивысшую человеческую ценность.  

Второй уровень предполагает наблюдение, переживание и осмысление увиденного и 
услышанного в природе. Любовь к природе должна формироваться как чувство деятельное.  
Загородные прогулки, экскурсии, турпоходы должны стать для учащихся школой любви и 
активного отношения к природе.   

Показателями сформированности экологической культуры ребенка младшего 
школьного возраста на втором уровне является следующее:  
• ребенок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 
растений, животных, пытается оценить их состояние с позиции хорошо – плохо;  
• с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности;  
• эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои 
чувства в доступных видах творчества: рассказ, рисунок;  
• старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте;  
• проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, растениям и 
животным;  
• пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 
окружающей среде.  

Третий уровень сформированности экологической культуры проявляется в том, что 
школьник осознает и отражает в деятельности принцип рачительного отношения к природе, 
ее ресурсам, формирует умение решать хозяйственно-экологические задачи без ущерба для 



окружающей среды, укрепляет стремление сохранить красоту природы и приумножать 
природные богатства.  

На этом уровне личный опыт ребенка пополняется новым содержанием:  
• анализом наблюдения за состоянием окружающей среды и посильным вкладом в 
улучшение ее состояния;  
• сознательным соблюдением норм и правил поведения в окружающей среде;  
• действительной заботой о представителях растительного и животного мира;  
• использованием полученных знаний, умений и навыков в экологически 
ориентированной деятельности;  
• воплощением своих впечатлений об окружающем мире в различных видах 
творчества.  

О показателях сформированности экологической культуры ребенка на данном уровне 
можно судить по следующим проявлениям:  
• соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку: ребенок 
контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  
• выражена потребность в заботе о тех или иных представителях растительного и 
животного мира;  
• ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 
деятельности;  
• доброта, отзывчивость и любовь к окружающим людям, природе сопровождается 
готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней   

  
Уровни 
формирова 
ния 
экологичес 
кой культуры  

Формы  Мероприятия  

1 уровень  
  
  
  

Беседы  
  

«Есть в осени первоначальной», «Зимушка-
зима», «Капель, капель…», «Ах, лето!» и др.  

Классные часы  «Краски осени», «Покормите птиц зимой»,  
«Первоцветы» и др.  

  Школьные праздники, 
социально значимые 
мероприятия, творческие 
конкурсы:  

Участие в акции «Праздник птиц», «Чистый 
двор» Конкурс рисунков «Моя школа», выставка 
«Праздник осени», «Дары осени» «Осенний 
калейдоскоп».  Тематические конкурсы чтецов, 
экологические десанты к берегу моря (май) и др.   

Проектная деятельность  Проект «Город будущего» и др.  

Экскурсии   Экскурсии по городу, в городской парк и др.   

2 уровень  
  

Беседы, классные часы, 
диспуты, диалоги  

«Что такое экология», викторина «Друзья 
природы», «Редкие растения Сахалинской 
области» и др.   



Участие в  
подготовке и проведении 
мероприятий, конкурсов  

Выставка поделок из природного материала, 
Конкурсы рисунков «Зимняя сказка»,  «Осенний 
калейдоскоп», «Тропами родного края», 
«ориентирование на местности», «Лабиринт», 
«Школа выживания» и др. Участие в предметных 
неделях.  

Проектная деятельность   Научно- исследовательская конференция.    

Экскурсии  Экскурсии  в  близлежащие  города, 
краеведческие музеи.  

3 уровень  
  
  
  

Беседы, классные часы, 
диспуты, диалоги  

«Россия – Родина моя!», «Красная книга  
России», беседы по профилактике ПАВ,  
«Промышленные предприятия нашего города»  

Участие в подготовке и 
проведении 
мероприятий, конкурсов  
  
  

Выставка поделок из природного материала. 
Конкурс баннеров для конкурса «Безопасное 
колесо», «Безопасность на дороге!»  
Конкурсы рисунков «Зимняя сказка», выставка 
«Достопримечательности г. Корсакова», 
Тематические конкурсы чтецов, и др.  

Учебно-
исследовательская и 
проектная деятельность  

Работа школьной научной конференции,  
Участие в районной и областной конференции.  

Общественно-полезные  
дела   

Инсценировки экологических сказок для 
учащихся школы и детских садов.  
 Акция «Чистый школьный двор» и др.  

Экскурсии  Экскурсии  по  Корсаковскому  району,  
Сахалинской области, в музеи, выставки и др.  

 
 

УМК «Школа России» предоставляют большие возможности для формирования 
экологической культуры учащихся. Образовательная система формирует элементарные 
представления ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, 
способах их решения.  

Курс «Окружающий мир» ориентирован на обновление содержания и методов 
преподавания естествознания и обществознания в начальной школе в направлениях 
интеграции, гуманитаризации и экологизации знаний, воспитания гармонически развитой 
личности, ориентированной на общечеловеческие гуманистические ценности.  

Основными интегрирующими узлами образовательного процесса в курсе являются 
следующие развивающие, образовательные, воспитательные цели и задачи:  
• продолжение разностороннего развития личности ребёнка, начатого в семье и в 
дошкольном учреждении (развитие интеллекта, эмоций, творческих способностей 
учащихся и их нравственное воспитание), развитие интегративного, экологического, 
вариативного мышления;  
• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего 
мира; ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы, человека и 
общества; освоение ими знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего 
мира и методах их познания - для дальнейшего изучения в основной школе 



естественнонаучных курсов биологии, физики, химии, астрономии, географии, экологии и 
обществоведческих дисциплин;   
• воспитание у учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле, 
сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе; формирование у них 
навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе.  

В систему заданий в книгах включены систематические фенологические наблюдения. 
Ведётся дневник этих наблюдений в рабочей тетради.   

Изучение природных явлений, процессов, а также свойств веществ осваивается 
учащимися через опытно-экспериментальную деятельность.   

Экологическое мышление развивается в течение четырёх лет обучения.  
В 1–2 классах учащиеся познают многообразие предметов и явлений окружающего 

мира, учатся воспринимать красоту, понимать важность её сохранения, осознавать себя 
частью природы. При этом отношение к окружающему миру формируется по следующим 
позициям: любуюсь, восхищаюсь, радуюсь, люблю, буду беречь  

В 3 классе учащиеся учатся наблюдать изменения в окружающем мире, в жизни 
человека, выявлять причины и следствия этих изменений, находить связи между живой и 
неживой природой, между прошлым и настоящим. При этом развиваются умения 
наблюдать, экспериментировать, осознавать периодичность изменений в неживой природе, 
умения находить в настоящем следы прошлого. Отношение к окружающему миру 
формируется в направлениях: удивляюсь, хочу проникнуть в тайны, огорчаюсь, могу 
помочь, горжусь героическим и культурным наследием своих предков.  

В 4 классе отслеживаются взаимосвязи живых организмов в природных сообществах 
и природных зонах. Прогнозируются негативные последствия деятельности человека и 
проектируются взаимодействия с природой, которые не будут нарушать природного 
равновесия. Учащиеся размышляют о том, как всё мудро устроено в природе. Задаются 
вопросом: как соотнести достижения технического прогресса, потребности человека и 
возможности природы выдерживать антропогенную нагрузку? Как жить в гармонии с 
природой, чтобы сохранить жизнь на планете Земля?  

На уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства, 
музыки, технологии обучающиеся обсуждают вопросы красоты окружающей природы и 
бережного отношения к ней, правильной организации учебного труда, соблюдения правил 
отдыха, правила безопасной работы, умение экономить материалы, бережно относиться к 
инструментам, приспособлениям.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в 
течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  
Цель: формирование ценностных установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и социального 
здоровья обучающихся, приобретение опыта здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи:  
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;  
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 
использования 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;  
• дать представление о факторах, негативно влияющих на здоровье (сниженная 
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 
причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  
• дать представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций;  
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни;  
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
 

Основные направления, ценностные установки, виды и формы 
просветительской и мотивационной работы  
Основные направления  Ценностные установки  Виды и формы  

Санитарнопросветительская 
работа по формированию  
здорового образа жизни  

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное,  
психологическое,  
нервно-психическое 
 и социально-
психологическое.  

Беседа (урочная, внеурочная  
внешкольная), родительские 
собрания, консультации  
медицинского работника школы  

Профилактическая 
деятельность  

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.  
Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной организации 
учебной деятельности.  

Организация динамических 
перемен, физкультминуток на 
уроках, проведение 
оздоровительных мероприятий 
(дни здоровья, малые 
олимпийские игры).  
Использование методов и 
методик обучения  
соответствующих возрастным 
особенностям и возможностям 
обучающихся,  
индивидуализация обучения  



Физкультурнооздоровительная, 
спортивно-массовая работа  
  

Положительное отношение 
к двигательной активности 
и совершенствование 
физического состояния.  
Ценность здоровья и 
здорового образа жизни.  
Отношение к здоровью 
детей как главной ценности 
семейного воспитания.  
  

Спортивные секции (внеурочная  
внешкольная), урок физической  
культуры (урочная),  
подвижные игры (урочная  
внеурочная, внешкольная)  
спортивные соревнования и 
игровые программы 
(внеурочная, внешкольная)  
укрепление материально
технической базы  
комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов.  

 
Для образовательной системы «Школа России» характерны, прежде всего, 

гармония разных видов здоровья: физического, психо-эмоционального, духовно-
нравственного, интеллектуального, социального.   

Образовательная система «Школа России» обеспечивают здоровый образ жизни 
через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 
перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного 
возраста. Они обеспечивают понимание ребёнком изучаемых вопросов, создают 
условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, 
создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 
жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 
главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о 
себе самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 
представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  

Образовательная система «Школа России» формируют элементарные 
представления ребёнка об окружающем мире, экологии, экологических проблемах, 
способах их решения, формируют установку школьников на безопасный, здоровый 
образ жизни.   

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 
предполагающие:  

• воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 
жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 
областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;  

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 
сопереживания ближнему;  

• формирование умения различать и анализировать собственные 
эмоциональные переживания и переживания других людей;  

• воспитание уважения к чужому мнению;  
• обучение правилам поведения в обществе и семье;  
• ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости.  



Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры 
умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 
динамические паузы, прогулки на природу).   

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную 
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 
каждого школьника.   
В курсе «Физическая культура» среди образовательных задач выделяются такие как:  

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках,  
лазаньи, метании;  

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости;  

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;  

• обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, 
отдельным показателям физического развития и физической подготовленности.  

• усиление оздоровительного эффекта образовательной деятельности, 
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений 
и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в режиме 
дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Весь учебный материал способствует выработке установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. Обучающимся сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах.   

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано в рамках всех учебных предметов. В 
УМК «Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы, которые 
нацелены на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением физического, нравственного и духовного здоровья.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

В целях реализации программы по формированию у учащихся школа успешно 
взаимодействует с социальными партнёрами:  

• ДК «Океан»  
• Городская детская  библиотека  
• Дом творчества  
• Реабилитационный центр  
• Корсаковский краеведческий музей  
• ООО Корсаковский морской торговый порт  
• ГИБДД  

  



Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает:  

• анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости организацией 
учебного процесса, в том числе вопросы охраны здоровья и режима дня;  

• индивидуальные консультации педагогов по вопросам психолого-
педагогического сопровождения;   

• проведение тематических родительских собраний, направленных на 
формирование культуры здорового образа жизни   

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Мероприятия  Примерные темы 

Родительские собрания   «Адаптация первоклассника в школе»,  
 «Режим дня школьника»;  
«Первая оценка и как к ней относиться»  
«Детские страхи», «Помощь родителей в адаптационный период», 
«Успехи и трудности в обучении» и др.  
«Как  правильно  организовать  выполнение  домашних  
заданий»  
 «Вредные привычки»   
 «О готовности детей к переходу в среднее звено»  
«Безопасное поведение на дороге», «Ты и улица»  

Обмен опытом  «Здоровье детей в руках родителей» (встречи с медицинским 
работником),   

Консультации  Вопросы роста и развития ребёнка, его здоровья, факторы, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 
п.  
Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой 
научно-методической литературой по  
формированию у ребёнка здорового образа жизни;  

Спортивнооздоровительные 
 и экологические 
мероприятия с детьми  

Соревнования, Дни здоровья, спортивные праздники, походы, 
конкурсы и др.  

Проекты с детьми  «Мой безопасный маршрут в школу», «Птичий перезвон» и др.  

Информационное поле для 
родителей   

 Информационный стенд, классные уголки: выставки детских 
рисунков, сочинений, творческих работ, сайт школы.  

 
Важным условием эффективной реализации задач программы по формированию у 
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при 
ведущей роли педагогического коллектива.  

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни:  

• сформированность у обучающихся первоначальных представление о 
позитивных факторах, влияющих на здоровье;  



• сформированность представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды;  

• сформированность умения обучающихся делать осознанный выбор 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• сформированность умения выполнять правила личной гигиены и развить 
готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
форсированность представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;  

• сформированность представления о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня;  

• сформированность представлений с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформированность представлений о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх;  

• сформированность элементарных навыков эмоциональной разгрузки 
(релаксации);  

• сформированность навыков позитивного коммуникативного общения;  
• сформированность первоначальных представлений об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; сформированность 
потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

  
Оценка эффективности реализации программы  

Основные  результаты  реализации  программы  формирования 
 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур:  

• анкетирование родителей   
• наблюдение  
• собеседование с обучающимися  
• результаты медицинских осмотров  
• динамика участия в массовых спортивных акциях и соревнованиях,                 

выявление динамики сезонных заболеваний,  динамики школьного 
травматизма и т.д.  

 
№  
п/п  

Критерии  оценки  
эффективности  

Методы  Сроки  



1  Определение уровня 
экологической воспитанности 
учащихся 4 класса   
  

Анкета  
Методика «Диагностика состояния 
и развития экологической культуры 
обучающихся» (авт.Е.Ю.  
Ногтева). Методика «Диагностика 
уровня экологической культуры 
личности» ( авт.Кашлева С.С. ) По 
выбору.  

май  

2  Наличие здоровьесберегающего 
образовательного пространства:  
отсутствие перегрузок;  
выполнение 
 санитарногигиенических 
нормативов; использование 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательном 
процессе;  

Наблюдение,  посещение 
уроков,  мероприятий  

В  течение 
учебного года 
(посещение  
уроков  по  
плану)  

3  Психолого-педагогические  
факторы  (психологический  
климат в классах)  

Социометрия  По запросу  

4  Адаптация  обучающихся 
 к школе  

Методика «Адаптация» Венгера  Во второй 
четверти 1  
класса  
(ноябрь) Во 
второй 
четверти 4 
класса.   

5  Физическое воспитание и 
двигательная активность 
обучающихся.   

Анализ показателей участия в 
мероприятиях.   
Анализ посещаемости спортивных 
секций и кружков.  

Конец года  
  
Начало  и  
конец года   

6  Удовлетворенность родителей 
эффективностью реализации 
программы  

Анкета  В  третьей 
четверти  4 
класса  

7  Динамика  школьного 
дорожно-транспортного  
травматизма   

и  Анализ  Конец года  

 
2.5 Программа коррекционной работы  

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 в объеме не менее 5 часов. 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-медико-
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.  
Коррекционная работа включает в себя 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 
оперативно дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 
преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 



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 осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющие 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагоги 
дополнительного образования.   

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 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.  

 
Коррекционная работа учителя в МАОУ «НОШ № 5».  

  
Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной 

педагогической деятельности, является индивидуально-групповая работа, 
направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие 
занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-
моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 
могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

  
Вид 

деятельности  
Содержание   Цели, задачи  

Диагностическая работа  
Обследование 
устной и 
письменной речи 
обучающихся 1 
класса.  

Наблюдение, 
анкетирование родителей  

Определение количества обучающихся, 
имеющих отклонения в речевом 
развитии. Уточнение степени 
нарушения фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон речи и 
степень сформированности связной 
речи.    

Педагогическая 
диагностика 
готовности к 
обучению  

Индивидуальное 
тестирование  

Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения  

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.   
Коррекционно-развивающая работа  



Коррекционные  
занятия  с  
обучающимися, 
испытывающими 
затруднения  

Фронтальные, групповые 
и индивидуальные 
занятия.   

Коррекция нарушений   
Развитие познавательных процессов.   

Информационно-просветительная работа  
Родительские 
собрания.  

Выступление по 
актуальным темам:  
(«Готовность ребёнка к 
школе»,  «Причины 
отставания»,  
«Особенности семейного 
воспитания» и т.п.)   

Ознакомление  с  результатами 
обследования  и  с 
 итогами коррекционной работы.   

Проведение 
консультаций 
 и 
индивидуальных  
бесед  с 
родителями.   

Консультативная, 
просветительская работа.   

- Выявление причин трудностей в 
обучении;  
-Приобщение родителей к 
коррекционно-воспитательной работе.   

  
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.  

            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
учебной деятельности УМК «Школа России». Методический аппарат системы 
учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 
способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 
своих возможностей и способностей.  
           Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на 
начальном этапе.  

Обучение письму:  
• трудности формирования зрительного образа буквы,   
• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 
графического элемента,   
• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 
горизонтальных, зеркальное письмо),   
• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-
д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает,   
• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических 
элементов, большие, растянутые буквы),   
• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного 
характера),   
• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не 
дописывание букв, слогов;   



• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит 
точку - не разделяет предложения и т. п.);   
• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;   
• медленный темп письма.   

  
Обучение чтению:  

• плохо запоминает конфигурацию букв;   
• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает 
буквы при чтении);   
• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);   
• замена букв, неправильное произношение при чтении;   
• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные 
движения глаз («спотыкающийся ритм»);   
• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» 
чтение);   
• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в 
течение  

года);   
• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)   

  
Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:   
*побуквенное чтение   
*искажения (перестановки, вставки, пропуски)   

* ошибки при чтении по догадке   
* трудности понимания прочитанного   

Коррекционная работа.  
  
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи.  
Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Букваре» следующих приемов:  
а) наращивания   
б) реконструирования слов.  
Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в 

слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например,  
ша — груша — грушка — грушевый (сок);  
бы — был — были — былина — былинный; 
 пе — пей — репей — репейник.  
Это не только существенно обогащает лексический материал «Букваря», но и, 

главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося 
техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух 
уровнях:  

а) слоговом нараспев  
 б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения.  
В этом заключается технология овладения первоначальным чтением.  
Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 



к полному изменению его значения, например, ива — нива, сон — слон, батон — бутон, 
зайка— лайка, игра — игла.  

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 
буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 
совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 
конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками 
— самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы.  

           При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:   
• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  
• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего  
• неумение пользоваться математической терминологией  
• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия • неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 
вычислений  

• проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 
выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 
(во сколько раз) больше/меньше» и др.).   

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами: «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 
на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.    

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.   

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.   

           В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности.  



          В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 
целей и задач.  

          В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические 
задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 
правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

 
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК.  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).   

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 
отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной язык и 
литературное чтение», «Иностранные языки» формируют нормы и правила 
произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного.  

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной 
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 
есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 
алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 
 Результаты внедрения программы коррекционной работы.  

 
            Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются 
через систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 
которая предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 
Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.  

2.6. Программа внеурочной деятельности  
  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации АООП НОО и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 



деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 
образования. Основным принципом построения внеурочной деятельности является 
преемственность образования, осуществляемая через:   
– принципы внеурочной деятельности;   
– содержание программ курсов внеурочной деятельности;   
– методы и формы реализации программ;   
– использование технологий;   
– условия реализации внеурочной деятельности.   

 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства Школы для повышения качества образования и 
реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 
средах. Для достижения цели поставлены следующие задачи:   
1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в тесном 
взаимодействии с социумом.   
2. Включить учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.   
3. Организовать занятость учащихся в свободное от учёбы время.   
4. Обеспечить развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.   
5. Обеспечить развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 
здорового образа жизни.   

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО Школа 
понимает образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов ООП НОО.    

 
Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

  
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 
современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся 
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе.  
 Глобальные социальные изменения, происходящие в последние годы, требуют 
пересмотра традиционного подхода к образованию и воспитанию учащихся 
общеобразовательных школ.   
  В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность.   

Внеурочная деятельность – это   деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы.   

 Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 
Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников направлена на их 
культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий 
уровень самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 
выбор.  



    Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности.  

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение 
следующих задач:   

1. создание условий для развития личности школьника; для духовно-
нравственного и патриотического воспитания  обучающихся;   
2. обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;   
3. оптимизация учебной нагрузки обучающихся;   
4. закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 
программ учебных предметов, курсов;   
5. сохранение   здоровья школьника, формирование правил здорового и 
безопасного образа жизни;   
6. социализация младшего школьника.   

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 
культурологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 
клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.  

 
Основные принципы организации внеурочной деятельности 

МАОУ «НОШ № 5»: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
• преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности;   

• опора на ценности воспитательной системы школы;   
• вариативность выбора.   
Для организации внеурочной деятельности в МАОУ «НОШ № 5» используется 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
организации, осуществляющей образовательную деятельность).   

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 
образовательного и методического пространства в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений.   

  
Оптимизационная организационная модель  
(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов)  

Внеурочная деятельность  



Дополнительное 
образование школы 
Организация кружков, 
спортивно-
оздоровительных 
секций  

Классное руководство  
Деятельность классных руководителей, 
через реализацию индивидуальной 
программы внеурочной деятельности 
класса (экскурсии, соревнования, 
праздники, классные часы и т.д.  
общественно-полезные практики и т.д.)  

Дополнительное 
образование  вне 
школы  
Посещение кружков, 
спортивно-
оздоровительных 
секций города.  

  
  

 

3. Организационный раздел  
  

3.1. Учебный план  
1.1. Нормативно-правовые акты Федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями в последующих редакциях Федеральных 
законов с № 99 – ФЗ от 07.05. 2013 до № 147 – ФЗ от 24.04.2020); 

- Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, 
от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 
       - Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

           -  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
         - СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
        - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( с 
изменениями и дополнениями внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказом Минобрнауки России от 21 
апреля 2016 года № 459; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 № 1677; 
приказом Минобрнауки России от 5 июля 2017 года № 629; приказом Министерства 
просвещения от 8 мая 2019 года № 233; приказом Министерства просвещения России от 
22.11.2019 № 632); 
        - Письмо Минобрнауки РФ от 12.05ю2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС общего образования»; 
       - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015г.; 
      - Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 приказ 
Минобрнауки РФ № 1342, от 28.05.2014 года № 598 приказ Минобрнауки РФ, от 17.07. 2015 
года № 734 приказ Минобрнауки РФ, от 01.03. 2019 года № 95 приказ Министерства 
просвещения); 
      - Письмо Министерства образования Сахалинской области от 15.12.2016 № 3.12-8585/16 
«О направлении методических рекомендаций» (по преподаванию физической культуры); 
    - Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945008 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке»; 
      - Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О направлении информации» 
(вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 
российской федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 
по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации"); 
      - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов России»; 
      - Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации" 
(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»)» 
     -  Приказ министерства образования Сахалинской области от 17.02.2012 № 257-ОД «О 
внесении изменений в приказ от 14.02,2011 № 1404 «Об организации введения комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
1.2. Нормативно-правовые акты МАОУ «НОШ № 5»: 
        - Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Начальная 
общеобразовательная школа № 5» Корсаковского городского округа Сахалинской области, 
утвержденный приказом вице-мэра Корсаковского городского округа, директором 
департамента социального развития от 25.03.2019 № 53 § 8; 
       - Основная образовательная программа начального общего образования, утверждена 
приказом МАОУ «НОШ № 5» от 31.08.2017 № 44-ОД § 6 (в редакции приказа от 10.04.2019 
№ 25 – ОД § 5); 
     - АООП НОО обучающихся с ЗПР (7.1), утвержденная приказом МАОУ «НОШ № 5» от 
20.11.2018 № 67 -ОД § 2 (в редакции приказа от 10.04.2019 № 25 – ОД § 5); 
    - АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), 
утвержденная приказом от 07.11.2017 № 62 – ОД § 1 (в редакции приказа от 10.04.2019 № 
25 – ОД § 7); 
    -АООП НОО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(вариант 1,2), утверждённая приказом от 31.08.2016 № 54/19 (в редакции приказа от 
10.04.2019 № 25 – ОД § 6); 
    - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «НОШ № 5», утвержден приказом от 
01.08.2019   № 53– ОД § 4; 
    - Приказ от 05.01.2020 № 46-ОД § 3 «Об утверждении календарного учебного графика на 
2020-2021 учебный год»; 
     - Рабочие программы по учебным предметам. 
 

2. Структура и содержание учебного плана  
Настоящий учебный план начального общего образования определяет объём учебной 

нагрузки учащихся начальной школы, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. Учебный 
план МАОУ «НОШ № 5» на 2020-2021 учебный год соответствует реализации требований 
ФГОС НОО. При формировании учебного плана школы на 2020-2021 учебный год 



соблюдена преемственность с учебным планом прошлого учебного года по всем предметным 
областям с 1 по 4 класс 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере реализовывать 
цели основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП 
НОО) и ориентирован на:  

- целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и 
эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого 
обучающегося;  
- формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 
познавательных интересов, обучающихся;  
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 
обучающихся;  
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  
- подготовку обучающихся к освоению образовательных программ основного общего 
образования;  
-  формирование здорового образа жизни. 

В целях успешной и эффективной реализации учебного плана педагогический 
коллектив школы при его подготовке стремится: 
- учесть интересы и возможности обучающихся; 
- строго соблюдать нормы максимальной нагрузки на ученика; 
- обеспечить преемственность учебных планов; 
- учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсы школы. 

Учебный план МАОУ «НОШ № 5» позволяет дать необходимый современный 
уровень образования, обеспечить каждому обучающемуся возможность гармонического 
развития, самовыражения, самоопределения. 

Одной из важнейших задач начального общего образования в соответствии с ФГОС 
НОО является обеспечение условий для реализации всех учащихся, в том числе для тех, кто 
в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения – детей с 
ограниченными возможностями здоровья. С целью обеспечения системного подхода и 
создания условий для развития детей с ОВЗ, оказания комплексной помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, их социальной адаптации в 2020-2021 учебном году предусмотрено обучение 
по АООП НОО. 

Учебный план МАОУ «НОШ № 5» начального общего образования в соответствии 
с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и на 
основании лицензии МАОУ «НОШ № 5» № 47 – Ш серия 65Л01   №  0000887, от19 июня 
2019 г. предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года определена 
календарным учебным графиком, утвержденным приказом МАОУ «НОШ № 5» от 
05.06.2020 № 46 – ОД § 3.  Для обучающихся 1-х классов предусмотрены дополнительные 
каникулы в середине III четверти (февраль 2021 года). Продолжительность каникул в 
течение 2020-2021 учебного года в начальных классах составляет 30 календарных дней. 

В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;  



- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения.  

I класс – Ι полугодие - 35 минут, ΙΙ полугодие – 40 минут;  
II – IV классы– 45 минут.  
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах). 
Режим работы: образовательный процесс в начальной школе, определен Уставом 

МАОУ «НОШ № 5» и осуществляется в одну смену. 
Начало занятий для учащихся 1 смены – 08 часов 30 минут. 
В 2020-2021 учебном году в начальной школе планируется 7 классов. 
Классы делятся на группы при наполняемости 25 человек и более при проведении 

уроков иностранного языка со 2 по 4 классы (английский язык). 
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по окончании каждой 

четверти и по окончании учебного года в формах, предусмотренных Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ «НОШ № 5», утвержденного приказом от 01.08.2019   № 53– ОД § 4, 
отраженных в учебном плане на 2020-2021 учебный год.  

Формами промежуточной аттестации являются:  
письменная:  
− комплексная диагностическая работа;  
- тестовая работа по предмету; 
- контрольно-измерительные материалы; 

            - итоговая контрольная работа.  
устная:  
− защита проектов.  
В апреле месяце в 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы 

(ВПР). 
Промежуточная аттестация в МАОУ «НОШ № 5» представляет собой годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года. Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по 
учебному предмету во 2-4 классах, которая выставляется учителем на основе среднего 
арифметического между четвертными отметками в соответствии с правилами 
математического округления. Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 1 
класса проводится на основе педагогического наблюдения, мониторинга динамики 
учебных достижений ребенка. 

Обучение в 1 классе осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий. Для контроля за формированием УУД в начальной школе реализуется 
система портфолио. 

Основными видами учебной деятельности в начальной школе МАОУ «НОШ № 5» 
являются: учебно-познавательная деятельность, проектно-исследовательская, игровая 
деятельность. Предусматриваются нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок 
творчества, защита проектов и др. 

В соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 максимальный объем аудиторной 
нагрузки учащихся составляет: 
Классы Максимальная недельная нагрузка в 

академических часах по учебному плану  
2020-2021 учебного года 

Максимальный объем 
домашних заданий 

1-а 21 - 
1-б 21 - 
2-а 23 Не превышает 1,5 

астрономических часов 3-а 23 
3-б 23 
4-а 23 Не превышает 2-х 

астрономических часов 4-б 23 



  
В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока в 

общеобразовательных 2-4 классах соответствует нормативу и составляет 45 минут. 
Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 
Трудоемкость учебного плана начального общего образования 
1 класс 2 класс 3 класс          4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 
693 21 782 23 782 23 782 23 

 
Табличный вариант Учебного плана начального общего образования (1-4 класс) 

представлен в Приложении 1 (общий недельный и годовой план) 
Обучение 1-4 классов организовано в режиме 5-ти дневной учебной недели, учебный план 
представлен учебными предметами обязательной части: 

Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 
светской этики».  

Учебный план для I – IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Количество учебных 
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

В 1 - 4 классах реализация учебного плана осуществляется по учебно-методическому 
комплекту «Школа России», «Планета знаний».  

Учебный план для 1 – 4 классов определяет:  
- структуру обязательных предметных областей;  
- учебное время, отводимое на изучение предметов;  
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  
К особенностям учебного плана начального общего образования необходимо 

отнести:  
- 5   дневная учебная неделя;  
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 - 4 классе 

представлены предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»;  
- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлены предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 
- предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык» (изучение иностранного языка (английский язык) начинается со 2 класса);  
- предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»;  
- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир»;  
-предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики»;  
- предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»;  
- Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»;  
- Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура».  
 
«Русский язык и литературное чтение» 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение предметной 
области отводится:  

- «Русский язык» - 4 часа в неделю обязательной части (общее количество часов 
составляет: 132 часа в год в 1 классе, 136 часов в год во 204 классах). То есть 540 часов за 4 



года обучения. В 1 классе изучение «Русского языка» начинается интегрированным курсом 
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение грамоте», «обучение письму». 
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение «Русского 
языка» и «Литературного чтения».  

- «Литературное чтение» - 4 часа в неделю обязательной части в 1-3 классах и 3 
часа в неделю в 4 классе. Общее количество часов составляет: 132 часа в гол в 1 классе, 136 
часов в год во 2-3 классе, 102 часа в год в 4 классе. Итого 506 часов за 4 года обучения. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
- «Родной язык» - 0,5 часа в неделю обязательной части в 1-4 классах. Общее 

количество часов в 1-4 классах – 17 часов в год. То есть 68 часов за 4 года обучения. 
- «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю обязательной части 

в 1-4 классах. Общее количество часов в 1-4 классах – 17 часов в год. То есть 68 часов за 4 
года обучения. 
 Учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включены в учебный план МАОУ «НОШ № 5» на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции Федерального 
закона от 03.08.2018 № 317 –ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: часть 5.1 статьи 11 «Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 
Образовательные стандарты; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования» с целью реализации 
в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка как родного языка из числа 
языков народов РФ. Программы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
ориентированы на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение». Важнейшими задачами курса 
являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о 
сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 
русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языка и культурам других народов нашей страны и мира.  

«Иностранный язык» 
В предметную область «Иностранный язык» включен учебный предмет 

«Английский язык». На изучение предметной области отводится: 
«Английский язык» - 2 часа в неделю (изучается со 2 класса), объемом 68 часов в год. Общее 
количество за 3 года обучения составляет 204 часа. 

«Математика и информатика» 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение данного предмета отводится 4 часа в неделю, в 1 
классе общий объем в год составляет 132 часа, во 204 классах 136 часов в год. То есть 540 
часов за 4 года обучения. 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». На изучение учебного предмета 
отводится 2 часа в неделю, общий объем в год для 1-х классов составляет 66 часов, для 2-4 
классов – 68 часов. То есть 270 часов за 4 года обучения. 
  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Данная предметная область представлена учебным предметом «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) и изучается в 4 классе, недельная нагрузка составляет 
1 час в неделю, общий объем – 34 часа в год. По выбору родителей (законных 
представителей) учащихся 4-х классов (решение общешкольного родительского собрания 
от 05 февраля 2020 года, протокол № 1) определен для изучения ОРКСЭ модуль «Основы 
православной культуры» - 25 человек, модуль «Основы светской этики» - 17 человек.  



 В школе имеется соответствующая учебная литература для реализации выбранных 
модулей. 

«Искусство» 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На учебный предмет «Музыка» в 1-м классе отводится 33 
часа, во 2-4 классах – 34 часа в год с одночасовой нагрузкой в неделю. Общая нагрузка за 4 
года обучения составляет 135 часов. 
 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 10м классе 
рассчитана на 33 часа в год, во 2-4 класса- - 34 часа в год по 1 часу в неделю. Общая нагрузка 
за 4 года обучения составляет 135 часов. 

«Технология» 
Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология». 

На изучение данного предмета в 10м классе отводится 33 часа в год, во 2-4 классах -34 часа 
в год с недельной нагрузкой – 1 час. Общая нагрузка за 4 года обучения составляет 135 
часов. 

«Физическая культура» 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Программа рассчитана в 1-м классе на 99 часов в год, во 2-4 
классах на 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю.  Общая нагрузка за 4 года обучения 
составляет 405 часов. 
 В целях обеспечения биологической потребности в двигательной активности для 
учащихся начальных классов в дополнение имеющейся недельной нагрузке по физической 
культуре запланировано проведение обязательных мероприятий, рекомендованных 
СанПиН 2.4.2.2821-10.: 
- физкультминутки в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 
-организованные подвижные игры на переменах; 
-внеклассные спортивные занятия и соревнования, общешкольные спортивные 
мероприятия, дни здоровья.  
  Обеспечение интересов и потребностей участников образовательных отношений, 
реализация индивидуальных запросов учащихся реализуется в соответствии с результатами 
анкетирования родителей (законных представителей) и учащихся через внеурочную 
деятельность. 

В 1 - 4 классах реализация Учебного плана осуществляется по учебно-
методическому комплекту «Школа России», «Планета знаний».  

План внеурочной деятельности и дополнительного образования является частью 
Учебного плана школы. Внеурочная деятельность и дополнительное образование в 1-4 
классах МАОУ «НОШ № 5» организуется на добровольной основе. Основной подход к 
реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования основан на 
анализе ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о выборе 
родителями (законными представителями предпочтительных направлений и форм 
внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе 
дополнительного образования. 

 
     Обеспечение учебного плана. 
 

 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования (1 – 4 классы). За 
основу приняты федеральные примерные программы, авторские программы, имеющие гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ», либо «Допущено Министерством 
образования и науки РФ». На основе примерных и авторских программ в школе разработаны 
рабочие программы по всем учебным предметам Учебного плана МАОУ «НОШ № 5». 
 Для реализации общеобразовательных программ используются учебные пособия, 
рекомендованные и допущенные на 2020 - 2021 учебный год. МАОУ «НОШ № 5» обеспечивает 



учащихся начальной школы 2 комплектами учебников. Обеспеченность учащихся 1-4 классов 
учебной литературой составляет 100 %. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. 
Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий план в полном объеме. 



 

 
Утвержден приказом МАОУ «НОШ № 5»  

от 05.06.2020№ 46-ОД § 2 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 МАОУ «НОШ № 5» 

на 2020/2021 учебный год 
 

Недельный учебный план 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
                     
             классы 

Количество часов в неделю Промежуточная 
аттестация: 
Периодичность 

1 раз в год, 
4 ч. (апрель) I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 письменная 
контр.работа: диктант 

Литературное 
чтение 4 4 4 3 

текущие 
образовательные  

результаты 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 

текущие 
образовательные  

результаты   
Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
текущие 

образовательные  
результаты   

Иностранный 
язык Английский язык 

0 2 2 2 
текущие 

образовательные  
результаты 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 письменная 

контр.работа 
Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

текущие 
образовательные  

результаты 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики  

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

– – – 1 

текущие 
образовательные  

результаты   

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
текущие 

образовательные  
результаты 

Музыка 1 1 1 1 
текущие 

образовательные  
результаты 

Технология  Технология  
1 1 1 1 

текущие 
образовательные  

результаты 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 
текущие 

образовательные  
результаты 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений - - - -  

Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной неделе  

21 23 23 23  

 
 

Утвержден приказом МАОУ «НОШ № 5»  
от 05.06.2020№ 46-ОД § 2 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ «НОШ № 5» 

на 2019/2020 учебный год 
 

Начальное общее образование   
 (Пятидневная неделя)  
 

Годовой учебный план 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
                     
             классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 68 
Литературное 
чтение на родном 
языке 

16,5 17 17 17 68 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики  

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая Физическая 99 102 102 102 405 



культура культура 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной неделе 693 782 782 782 3039 

 
 
 

 
 

Утвержден приказом МАОУ «НОШ № 5»  
от 05.06.2020№ 46-ОД § 2 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ «НОШ № 5» 

на 2019/2020 учебный год 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  
                     
             классы 

Формы промежуточной аттестации 

  

I II III IV 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык письменная письменная письменная письменная 

 

Литературное 
чтение 

письменная письменная письменная письменная 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык письменная письменная письменная письменная 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

письменная письменная письменная письменная 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык   письменная письменная письменная 

Математика и 
информатика Математика  

письменная письменная письменная письменная 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

устная устная устная устная 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики  

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

– – – устная 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

устная устная устная устная 

Музыка устная устная устная устная 

Технология  Технология  устная устная устная устная 



Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

устная устная устная устная 
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