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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
Данная образовательная программа разработана на основе:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3;  
- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 
от 01.06.2012г. № 761;  
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 
№1598);  
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития;  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;  
- нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 
нормативно-правовых актов в области образования;  
- Устава МБОУ «Покровский лицей»  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Покровский лицей» — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке  и                                 реализации МБОУ «Покровский 

лицей» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с 

ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 • достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 • минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР 

для освоения ими АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; • использование 

в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 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; 

 • участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

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 ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
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обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на 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 образования1 (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;  
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 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 
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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 ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии 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. 

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 своѐ 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; 
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- 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). 
 

 

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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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, 

в 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. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

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

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей; 

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. 
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в расширении  представлений о  целостной  и подробной  картине  мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в  развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в  накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в   умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в  знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в   освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в   умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в   умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в  умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  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; 

- 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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  
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адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценкаобразовательных 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 должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых  

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

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

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

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

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

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

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.    

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 
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поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

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

повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ «Покровский лицей» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 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 учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:   

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю; 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к 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, 

учебнопознавательные 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 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 
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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 еѐ реализации и искать средства еѐ 

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 счѐт 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. 

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов.       

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 ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
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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. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

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

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

Место для фото (или автопортрета) 

Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

Нарисуй портрет своей семьи  

Родословное дерево  

Чем я люблю заниматься 

Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

Я могу делать  

Я хочу  научиться в этом году… 

Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное 

чтение 

  

Математика    

Окружающий мир   
 

 

Я читаю.  

Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 

 

Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    
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Вечер    

Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Формы и методы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иныеформыучетадостижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая (четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

- 

диагностическаяконтрольная 

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 представления образовательных результатов: 

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

отметок); 

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

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

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 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;  
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающегося   с задержкой психического развития. 

Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике для классов коррекционно-развивающего обучения. С помощью итоговых 

контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов 

программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и 

умение применять их к решению учебных и практических задач. 

Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с существующими 

нормами. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за 

решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированное™ 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, 

но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данном' моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии 

формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. 

В этом случае оценивание отметками "5", 
«
'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка 

целесообразно произвести по такой шкале: 

95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

75-94 % - «4», 

40-74 % - «3», 

ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть 

ниже): 

90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

55-89% правильных ответов-«4», 

30-54 % - «3». 

      Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти 

показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не 

отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за 

время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ 

ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, 

спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 

организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических 

задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Оценка "2" ставится, если: 

 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах. 

Оценка математического диктанта. 

   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

      Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

     Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК  «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК   «Школа 

России»; 
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Школа России»;  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.    

В концепции УМК  «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Выпускник начальной школы – это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
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 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.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования. 

Формирование системы универсальных учебных действий (УУД, близкие понятия 

«общеучебные умения», «общепознавательные действия», «общие способы деятельности», 

надпредметные действия) в прогрессивной педагогике рассматриваются как надежный путь 

кардинального повышения качества обучения. Овладение универсальными учебными действиями 

дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

УУД – это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные действия – определяют мотивационную ориентацию учащихся в 

разных видах деятельности, их внутреннюю позицию. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? –  и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные действия – обеспечивают организацию собственной учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 
 

Познавательные универсальные действия – включают общеучебные, логические действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

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

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные действия – обеспечивают социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 

адекватно передавать информацию в речевой форме, управлять поведением партнёра, умение 

улаживать конфликты и т.д.) 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Таблица № 1 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е 

УУД 

 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной  

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 
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своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Работать в  

паре. 

 

 

 

2 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли -

вость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
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4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

  

 

 

4 класс 

 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

 при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 
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личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

 последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК  «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной 

школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 

Психологическая 

термино-логия 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником)  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

Воспитание 

личности 

  

(Нравственное 

развитие; и 

«Я сам». 

  

Что такое хорошо и что такое 

плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 
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формирование 

познавательного 

интереса) 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

  

  

самоорганизация 

«Я могу» 

  

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

  

исследовательская 

культура  

  

«Я учусь». 

  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культура общения «Мы 

вместе» 

  

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задаче; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
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письменные 

высказывания 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

  

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика» -  этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир»  выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России 

и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
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характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

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

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы  отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач 

и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
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творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология».  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет культурологическую 

направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности путѐм приобщения 

младших школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным 

идеалам предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных 

убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и воспитание 

патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти. 
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 К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осознание своей 

идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за 

своѐ Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

готовность оценивать своѐ поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: извлекать и  

анализировать (с учѐтом возраста) различного вида информацию, представленную в учебнике, 

справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для подготовки небольших сообщений, 

моделирования ситуаций взаимоотношений людей; сравнивать авторское и своѐ отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные 

суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т. д. 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий способствует содержание 

изучаемого материала, которое направлено на участие школьников в диалоге, беседе, в проектной 

деятельности; на сотрудничество с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения 

поступков людей, духовно-нравственных норм, необходимых нам сегодня. 

При изучении предмета продолжается развитие регулятивных универсальных учебных 

действий, которые помогают ученикам организовать и спланировать свои действия; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учѐта 

сделанных ошибок; оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционн0-развивающей области 

2.2.1. Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.1Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
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своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
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собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.1.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 



39 
 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 



41 
 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

2.2.1.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.1.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия 

и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы светской этики 
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Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской  и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 



47 
 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.1.8. Музыка 

Основное   содержание   курса   представлено   следующими   содержательными линиями: 

1. «Музыка в жизни человека»;  

2. «Основные закономерности музыкального  искусства»; 

3. « Музыкальная картина мира».  

Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 

содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его 

изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного 

времени 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности обучающихся 

 

I класс (33 ч) Музыка вокруг нас (17 ч) 

Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — 

исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа 

многообразных

 жизненн

о- музыкальных впечатлений 

детей. Образы осенней природы в 

музыке. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Интонация как озвученное 

состояние,  выражение  

эмоций  и 

И муза вечная со мной! 

Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. 

Душа музыки — мелодия. 

Музыка осени. Сочини 

мелодию. Азбука, азбука

 каждому

 нужна... 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

«Садко» (из русского 

былинного сказа). Музыкальные 

инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается      

торжество.     Родной 

Наблюдать за музыкой в  

жизни человека. 

Различать настроения, 

чувства и

 характер

 человека выраженные 

в музыке. 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, 

 личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении

 музыкальны

х произведений. Словарь 

эмоций. Исполнять песни 

(соло, ансамблем,   хором),   

играть на 
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мыслей.  Музыка  в 

праздновании 

обычай старины. Добрый  

праздник 

детских

 элементарны

х 

Рождества Христова. среди зимы. музыкальных  инструментах  

(и Музыкальный театр: балет. Обобщающий урок 1 триместра ансамбле, в оркестре). 
 Примерный

 музыкальны

й 

Сравнивать музыкальные и 
 материал речевые  интонации 

определять  Щелкунчик. Балет (фрагменты).  

П. 

их сходство и различия. 
 Чайковский. Осуществлять   первые 

опыты  Детский альбом. П. Чайковский. импровизации   и   сочинения  

и  Октябрь (Осенняя песня). Из 

цикла 

пении, игре, пластике. 
 «Времена года». П. Чайковский. Инсценировать  для 

школьных  Колыбельная Волховы, песня праздников

 музыкальны

е 

 Садко  "Заиграйте,  мои  

гусельки". 

образы песен, пьес 
 Из   оперы   «Садко».   Н. 

Римский- 

программного

 содержания

, 

 Корсаков. народных сказок. 
 Третья песня Леля из оперы Участвовать в совместной 
 «Снегурочка». Н. Римский- деятельности (в группе, в  

паре)  Корсаков. при воплощении различных 
 Гусляр Садко. В. Кикта. музыкальных образов. 
 Фрески Софии Киевской. Знакомиться с элементами 
 концертная  симфония  для  арфы  

с 

нотной записи. Выявлять 
 оркестром  (I-я  часть 

«Орнамент»). 

сходство и различим 
 В. Кикта музыкальных и

 живописных  Звезда покатилась. В. Кикта.  

слова 

образов. 
 В. Татаринова. Подбирать  стихи  и  

рассказы,  Мелодия. Из оперы «Орфей и соответствующие настроению 
 Эвридика». К.-В. Глюк. музыкальных пьес и песен. 
 Шутка. Из сюиты № 2 для Моделировать в графике 
 оркестра. И.-С. Бах. особенности песни, танца, 
 Осень. марша. 

Музыка и ты (16 ч) 

Музыка  в  жизни   

ребенка. 

Край,  в котором  ты живешь. 

Поэт, 
Сравнивать

 музыкальны

е 

Образы родного края. Роль 

поэта, 

художник, композитор. Музыка произведения разных жанров. 
художника, композитора в утра. Музыка вечера.  

Музыкальные 

Исполнять различные по 
изображении картин природы портреты.  Разыграй  сказку   

(Баба- 

характеру

 музыкальны

е 

(слова — краски — звуки). Яга.   Русская   сказка).   У 

каждого 

сочинения. 
Образы  защитников  Отечества 

в 

свой музыкальный

 инструмент. 

Сравнивать речевые и 
музыке.

 Музыкальны

е 

Музы   не   молчали.  

Музыкальные 

музыкальные интонации, 
поздравления.

 Музыкальны

е 

инструменты. Мамин праздник. выявлять  их  

принадлежность инструменты:   лютня,   

клавесин, 

Музыкальные

 инструменты

. 

к   различным   жанрам  

музыки фортепиано,   гитара.   Былины  

и 

Чудесная    лютня    (по  

алжирской 

народного и 
сказки   о   воздействующей  

силе 

сказке). Звучащие картины профессионального 

творчества. музыки. Музыка   в   цирке.   Дом,   

который 
Импровизировать  

(вокальная, Музыка  в  цирке.   

Музыкальный 

звучит.  Опера-  сказка.  Ничего  

на 

инструментальная, 
театр: опера. свете лучше нету... Афиша. танцевальная  импровизации)  

в Музыка в кино. Афиша Программа. Твой

 музыкальный 

характере основных жанров 
музыкального  спектакля,  

программа 

словарик. музыки. 
концерта для родителей Обобщающий урок 2 триместра Разучивать и исполнять 

 заключительный урок-концерт». образцы

 музыкально

- 

 Примерный

 музыкальны

й 

поэтического творчества 
 материал. (скороговорки, хороводы, 

игры,  Детский альбом. Пьесы. П. стихи). 
 Чайковский. Разыгрывать народные 

песни,  Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. 

Григ. 

участвовать   в   

коллективных  Добрый  день. М. Дубравин. слона 

В. 

играх-драматизациях. 
 Суслова:  Утро.  А. Парцхаладзе, 

слова 
Подбирать

 изображени

я 
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 Ю   Полухина:    Солнце.    

грузинская 

знакомых

 музыкальны

х 

народная песня, обраб. Л. 

Аракишвили. 

инструментов к 
Пacmopaль. Из

 музыкальных 

соответствующей музыке 
иллюстраций к повести А. Воплощать  в рисунках 

образы Пушкина   «Метель»   Г.   

Свиридов: 

полюбившихся героев 
Наигрыш  А. Шнитке:  Утро в лесу.  

В. 

музыкальных   произведений  

и Салманов.   Доброе   утро.   Из 

кантаты 

представлять  их  на 

выставках "Песни    утра,    весны    и   мира".     

Д. 

детского творчества. 
Кабалевский, слова Ц. Солодаря. Инсценировать песни, танцы, 
Вечерняя. Из Симфонии-

действа 

марши    из    детских    опер    и  

из «Перезвоны» (по прочтении В музыки к кинофильмам и 
Шукшина)   В.   Гаврилин:   Вечер.   

Из 

демонстрировать  их  на 

концертах "Детской     музыки».     С.   

Прокофьев. 

для родителей, школьных 
Вечер. В. Салманов. Вечерняя праздниках и т. п. 
сказка. А. Хачатурян. Составлять  афишу  и  

программу Менуэт. В-А. Моцарт. концерта, музыкального 

спектакля, Болтунья  С.  Прокофьев,  слова  

А. 

школьного праздника. 
Барто. Участвовать в подготовке и 
Баба Яга. Детская народная игра. проведении

 заключительног

о 

У каждого свой

 музыкальный 

урока-концерта. 
инструмент, эстонская народная  
песня. Обраб. X. Кырвите. пер.   

М. 

 
Ивенсен.  

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя 

(3ч) 

Музыкальный пейзаж. Образы Мелодия.  Здравствуй.  Родина 

моя! 

Размышлять об 

отечественной родной природы к музыке Моя Россия. Гимн России. музыке, ее характере и 
русских

 композиторов

. 

 средствах выразительности. 
Песенность,   как   

отличительная 
Примерный

 музыкальны

й 

Подбирать  слова  

отражавшие черта  русской  музыки. 

Средства 
материал содержание

 музыкальны

х 

музыкальной

 выразительности

. 

Рассвет на Москве-

реке. 

произведений (словарь 
Государственные символы Вступление  к  опере 

«Хованщина». 

эмоций). 
России  (флаг,  герб,  гимн). 

Гимн 

М. Мусоргский. Воплощать характер и 
—  главная  песня нашей 

Родины. 

Гимн России А. Александров, 

слова 

настроение  песен  о  Родине   

в Художественные символы С. Михалкова. своем  исполнении  на  уроках 

и России (Московский Кремль, Патриотическая песня. М. 

Глинка, 

школьных праздниках. 
храм Христа Спасителя, 

Большой 

слова  Д.  Машистова;  

Здравствуй, 

Исполнять Гимн России. 
театр). Родина  моя!  Ю.  Чичков,  слова 

К. 

Участвовать в хоровом 
 Ибряева;  Моя  Россия.  Г.   

Струве, 

исполнении гимнов своей 
 слова Н. Соловьевой. республики, края, города, 
  школы. 

День, полный событий (6 

ч) 

Мир ребенка в

 музыкальных 

Музыкальные

 инструменты

. 

Распознавать  и 

эмоционально интонациях, темах и образах Природа и музыка. Прогулка. откликаться на 
детских пьес П. Чайковского и 

С. 

Танцы, танцы, танцы... Эти  

разные 

выразительные и 
Прокофьева.

 Музыкальны

е 

марши. Звучащие картины. изобразительные

 особенност

и 

инструменты:  фортепиано  — 

его 

Расскажи сказку.

 Колыбельные. 

музыки. 
выразительные

 возможности

. 

Мама. Выявлять различные по 
Песенность,

 танцевальность

, 

 смыслу

 музыкальны

е 
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маршевость в передаче Примерный

 музыкальны

й 

интонации. 
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содержания и эмоционального 

строя музыкальных 

сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные песни.

 Своеобрази

е музыкального 

 языка 

композиторов, сходство и 

различие. 

материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский; Детскаямузыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. 

Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять песен 

для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. 

Паулс, слова И. Ласманиса; 

Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой;

 Ай-я, жу-

жу, латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Определять жизненную 

основу

 музыкальны

х произведений. 

Воплощать

 эмоциональн

ые состояния в различных 

видах музыкально-

творческой деятельности: 

пение, игра на детских 

 элементарных 

музыкальных 

 инструментах, 

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

Соотносить

 графическу

ю запись музыки с ее 

жанром и музыкальной 

 речью 

композитора. 

Анализировать 

выразительные    

 и изобразительные 

 интонации, свойства

 музыки  в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. Понимать  

основные  термины и

 понятия

 музыкального 

искусства. 

Применять знания 

основных средств

 музыкально

й выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального произведения 

 и в 

исполнительской 

деятельности. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны России: Великий колокольный звон. Передавать в исполнении 
набат, трезвон, благовест. Звучащие  картины.  Святые  

земли 

характер народных и  

духовных Музыкальный пейзаж. Святые Русской. Александр Невский. песнопений. 
земли  Русской:  князь 

Александр 

Сергий  Радонежский.  Молитва.  

С 

Эмоционально откликаться 

на Невский,    преподобный   

Сергий 

Рождеством

 Христовым

! 

живописные, музыкальные и 
Радонежский. Воплощение их Рождество Христово. литературные образы. 
образов в музыке различных Обобщающий    урок    1  

триместра 

Сопоставлять средства 
жанров:    народные   

песнопения, 

четверти. выразительности музыки и 
кантата.  Жанр  молитвы,  

хорала. 

 живописи. 
Праздники Русской 

православной 
Примерный

 музыкальны

й 

Передавать с помощью 
церкви. Рождество Христово. материал пластики движений, детских 
Рождественские песнопения и Великий колокольный   звон. Из музыкальных

 инструменто

в 

колядки.  Музыка  на 

новогоднем 

оперы «Борис Годунов». М. разный   характер  

колокольных празднике. Мусоргский. звонов. 
 Песня   об Александре Невском; Исполнять

 рождественски

е 

 Вставайте, люди русские из песни на уроке и дома. 
 кантаты  «Александр  Невский».  

С. 

Интонационно осмысленно 
 Прокофьев. исполнять   сочинения  

разных  Народные  песнопения о  Сергии жанров и стилей. 
 Радонежском. Выполнять творческие 
 Утренняя   молитва;   В   церкви. 

П. 

задания в рабочей тетради/ 
 Чайковский.   Вечерняя песня.   А.  
 Тома,  слова  К.  Ушинского.   

Добрый 

 
 тебе  вечер;  Рождественское  

чудо, 

 
 народные славянские песнопения.  
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 Рождественская   песенка   Слова   

и 
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 музыка П. Синявского.  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор    —   народная   

мудрость, 

Русские народные

 инструменты. 

Разыгрывать   народные  

игровые Оркестр русских народных Плясовые  наигрыши.  Разыграй 

песню. 

песни,     песни-    диалоги,    

песни- инструментов. Мотив, напев, Выходили красны Девицы. Бояре, а 

мы 

хороводы. 
наигрыш. Вариации в русской к  вам  пришли.   Музыка   о  

народном 

Общаться и 

взаимодействовать в народной  музыке.  Ритмическая 

пар- 

стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. 

процессе

 ансамблевого

, 

титура. Традиции народного Встреча весны. коллективного (хорового и 
музицирования. Обряды и 

праздники 

 инструментального)

 воплощени

я 

русского     народа:     проводы   

зимы 
Примерный

 музыкальны

й 

различных образов русского 
(Масленица).  встреча  весны.  

Песня- 
материал фольклора. 

игра.    песня-диалог,   песня-

хоровод. 

Светит месяц:

 Камаринская, 

Осуществлять  опыты  

сочинения Народные песенки, заклички, плясовые наигрыши А. Шнитке. мелодий,

 ритмических

. 

потешки. Выходили красны девицы; Бояре, 

а 

пластических  и 

инструментальных  мы к вам пришли, русские импровизаций на тексты 

народных  народные песни. песенок, попевок,  закличек. 
 Ходит месяц над лугами. С. Исполнять

 выразительно

, 

 Прокофьев. интонационно

 осмысленн

о 

 Камаринская. М. Чайковский. народные песни, танцы, 
 Прибаутки. В. Комраков. слова инструментальные    наигрыши   

на  народные;  Реченька.  А.   

Абрамов, 

традиционных народных 
 слова Е. Карасева. праздниках. 
 Масленичные    песенки;   

Песенки- 
Подбирать

 простейши

й 

 заклички, игры, хороводы. аккомпанемент  к  песням,   

танцам   своего   народа   и  других  

народов   России. 

В музыкальном театре (5 

ч) 

Многообразие сюжетов и 

образов 

Сказка будет впереди. Детский Эмоционально  откликаться  

и музыкального спектакля. музыкальный театр. Театр оперы  

и 

выражать   свое   отношение  

к Детский музыкальный театр: балета.  Волшебная  палочка. 

Опера 

музыкальным  образам  оперы 

и опера и балет. Песенность, «Руслан   и   Людмила».   Сцены  

из 

балета. 
танцевальность, маршевость в оперы.   Какое   чудное  

мгновенье! 

Выразительно,

 интонационн

о 

опере  и  балете.  

Симфонический 

Увертюра. Финал. осмысленно исполнять темы 
оркестр. Роль дирижера,  действующих лип опер и 
режиссера, художника в 

создании 
Примерный

 музыкальны

й 

балетов. 
музыкального спектакля. материал Участвовать   в   ролевых 

играх Элементы  оперного  и 

балетного 

Волк и семеро козлят. Опера-

сказка 

(дирижер), в

 сценическом спектаклей.  Увертюра.  Сцены 

из 

(фрагменты).  М.  Коваль; 

Золушка. 

воплощении отдельных 
оперы «Руслан и Людмила». Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

фрагментов

 музыкальног

о 

Музыкальные темы - Марш.  Из  оперы  «Любовь  к 

трем 

спектакля. 
характеристики главных апельсинам». С. Прокофьев;  

Марш 

Рассказывать сюжеты 
действующих лиц. Финал. Из балета «Щелкунчик». П. литературных

 произведений

, 

 Чайковский. положенных в основу 
 Руслан и Людмила. Опера знакомых опер и балетов. 
 (фрагменты). М. Глинка. Выявлять

 особенност

и 

 Песня-спор. Из телефильма развитии образов. 
 «Новогодние приключения 

Маши и 
Оценивать

 собственну

ю 

 Вити».    Ген.    Гладков,    слова  

В. 

музыкально-творческую 
 Лугового. деятельность. 
  Выполнять творческие 
  задания из рабочей тетради. 
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4.  

5.  

В концертном зале (5 ч) 

Жанровое

 многообрази

е 

Симфоническая сказка «Петя и Узнавать тембры 
инструментальной и Волк». инструментов 
симфонической музыки. Картинки с выставки. 

Музыкальное 

симфонического   оркестра   

и Симфоническая   сказка  «Петя  

и 

впечатление.  Звучит  

нестареющий 

сопоставлять их с 
волк»   С.   Прокофьева:    

тембры 

Моцарт! Симфония № 40. музыкальными образами 
инструментов и различных 

групп 

Увертюра. симфонической сказки. 
инструментов

 симфоническог

о 

 Понимать  смысл  

терминов: оркестра. Примерный

 музыкальны

й 

партитура, увертюра, сюита 

и Партитура. материал др. 
 Петя и волк.

 Симфоническая 

Участвовать в 

коллективном Музыкальная живопись. сказка. С. Прокофьев. воплощении

 музыкальны

х 

«Картинки с выставки» М. Картинки   с   выставки.   Пьесы  

из 

образов

 (пластически

е 

Мусоргского. Жанры фортепианной сюиты. М. этюды, игра в дирижера, 
симфонической музыки: Мусоргский. драматизация)   на   уроках   

и увертюра,  симфония.  

Симфония 

Симфония  №  40.  Экспозиция  

1-й 

школьных праздниках. 
№ 40 соль минор В.-А.   

Моцарта. 

части.  В.-А.  Моцарт;  Увертюра  

К 

Выявлять  выразительные  

и Увертюра к опере «свадьба опере «Свадьба Фигаро». В.-А. изобразительные 
Фигаро».    Взаимодействие   

тем- 

Моцарт; Увертюра. К опере особенности музыки в их 
образов: повтор, контраст. «Руслан и Людмила». М. Глинка. взаимодействии. 
Выразительность и Песня   о   картинах.   Ген. 

Гладков, 

Соотносить характер 
изобразительность образов слова А. Кушнера. звучащей музыки с ее 

нотной музыки В.-А. Моцарта, М.  записью. 
Мусоргского.  Передавать свои 

  музыкальные   впечатления  

в   рисунке. 
  Выполнять творческие 
  задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Композитор   —   исполнитель 

— 

Волшебный цветик-

семицветик. 
Понимать

 триединств

о 

слушатель.

 Интонационна

я 

Музыкальные

 инструменты

. 

деятельности   композитора  

- природа    музыки.   

Музыкальная 

Музыкальные  инструменты.  И 

всё 

исполнителя - слушателя. 
речь и музыкальный язык. это — Бах! Всё в движении. Анализировать 
Музыкальные

 инструмент

ы 

Тройка.  Попутная  песня.   

Музыка 

художественно-образное 
(орган). Выразительность и учит  людей  понимать  друг  

друга. 

содержание,

 музыкальны

й 

изобразительность музыки. Два лада. Легенда. Природа и язык  произведений 

мирового Жанры музыки. Сочинения  И.-

С. 

музыка.  Весна.  Осень.  Печаль 

моя 

музыкального искусства. 
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Баха. М. Глинки. В.-А.   

Моцарта, 

светла.  Первый.  Мир 

композитора. 

Исполнять различные по 
Г.  Свиридова.  Д.   

Кабалевского. 

Могут ли иссякнуть мелодии? образному

 содержани

ю 

Музыкальные и

 живописные 

Обобщающий урок 2 триместра. образцы

 профессиональног

о 

пейзажи  (мелодия  - рисунок, 

лад 
Примерный

 музыкальны

й 

и

 музыкальнопоэтическог

о 

- цвет). Международный  

конкурс 
материал творчества. 

исполнителей им. П. И. Волынка; Менуэт. Из «Нотной Оценивать

 собственну

ю 

Чайковского   в   Москве.    

Темы, 

тетради   Анны   Магдалены   

Бах»; 

музыкально-творческую 
сюжеты   и   образы   музыки    

С. 

Менуэт.  Из  Сюиты  №  2;  За  

рекою 

деятельность  и  

деятельность Прокофьева, П. Чайковского. старый дом, русский текст Д. одноклассников. 
 Тонского;   Токката   ре   минор   

для 

Узнавать изученные 
 органа;  Хорал;   Ария.  Из  Сюиты 

№ 

музыкальные сочинения и 
 2. И.-С. Бах. называть их авторов. 
 Весенняя. В.-А. Моцарт. слова 

И.-Ф. 

Называть и объяснять 
 Овербек. пер. Т. Сикорской; основные термины и  

понятия  Колыбельная Б. Флис - В.-А. музыкального искусства. 
 Моцарт. русский текст С. Определять

 взаимосвяз

ь 

 Свириденко. выразительности и 
 Попутная;  Жаворонок.  М. 

Глинка, 

изобразительности в 
 слова Н. Кукольника; Песня музыкальных  и  

живописных  жаворонка. П. Чайковский  

концерт 

произведениях. 
 для  фортепиано  с  оркестром  № 

1. 

Проявлять интерес к 
 Часть 1-я (фрагменты). II. концертной

 деятельност

и 

 Чайковский. известных исполнителей и 
 Тройка; весна; Осень. Из исполнительских 
 Музыкальных иллюстраций к коллективов,

 музыкальны

м 

 повести  А.  Пушкина  «Метель». 

Г. 

конкурсам и фестивалям. 
 Свиридов.  

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5   ч) 

Песенность музыки русских Мелодия - душа музыки. 

Природа и 

Выявлять настроения и 
композиторов. Образы родной музыка.  Звучащие  картины. 

Виват. 

чувства человека, 
природы в романсах русских Россия! Наша слава - русская выраженные в музыке. 
композиторов. Лирические держава. Кантата «Александр Выражать свое 
образы  вокальной музыки. 

Обра- 

Невский".  Опера  «Иван 

Сусанин». 

эмоциональное  отношение  

к зы Родины, защитников Родина   моя!   Русская   земля... 

Да 

искусству в процессе 
Отечества   в   различных  

жанрах 

будет во веки веков сильна. исполнения

 музыкальны

х 

музыки:   кант,   народная   

песня, 

 произведений (пение, 
кантата, опера. Форма- Примерный

 музыкальны

й 

художественное движение, 
композиция,  приемы  развития  

и 
материал пластическое  

интонирование особенности

 музыкальног

о 

Главная   мелодия   2-й   части.   

Из 

и др.). 
языка. Симфонии   №   4.   П. 

Чайковский: 

Петь  мелодии  с  

ориентаций  Жаворонок.  М.  Глинка,  слова   

Н. 

на нотную запись. 
 Кукольника. Благословляю вас, Передавать  в 

импровизации  леса. П. Чайковский, интонационную 
 слова А. Толстого: Звонче выразительность 
 жаворонка пенье. Н. Римский- музыкальной   и  

поэтической  Корсаков. стихи А. Толстого. речи. 
 Романс. Из

 Музыкальных 

Знать   песни   о 

героических  иллюстраций к повести Л. событиях  истории  

Отечества  Пушкина «Метель». Г. Свиридов. и  исполнять  их  на  уроках 

и  Радуйся, Росско земле; Орле школьных праздниках. 
 Российский. Виватные канты. Интонационно осмысленно 
 Неизвестные авторы XVIII в.: исполнять сочинения 

разных  Славны были наши деды; жанров. 
 Вспомним,  братцы,  Русь  и  

славу! 

Выполнять творческие 
 Русские народные песни. задания из рабочей тетради. 
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 Александр Невский. Кантата  
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 (фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

 

День, полный событий (4 

ч) 

Жизненно-музыкальные Утро. Портрет в музыке. В  

каждой 
Распознавать   и  

оценивать впечатления  ребенка  «с  утра  

до 

интонации спрятан человек. В выразительные и 
вечера». Образы природы, детской. Игры и игрушки. На изобразительные 
портрет в вокальной и прогулке. Вечер. особенности музыки в их 
инструментальной музыке. Обобщающий урок I семестра. взаимодействии. 
Выразительность и  Понимать

 художественно

- 

изобразительность музыки Примерный

 музыкальны

й 

образное содержание 
разных жанров материал музыкального

 произведени

я 

(инструментальная  пьеса,  

песня, 

Утро.  Из  сюиты  «Пер  Гюнт».   

Э. 

и   раскрывать   средства   

его романс, вокальный цикл, Григ;  Заход солнца.  Э. Григ, 

слова 

воплощения. 
фортепианная сюита, балет и 

др.) 

Л.   Мунка,   пер.   С.   

Свириденко; 
Передавать

 интонационно

- 

и стилей композиторов (П. Вечерняя   песня.   М.  

Мусоргский, 

мелодические

 особенност

и 

Чайковский.   С.   Прокофьев.  

М. 

слона  А.  Плещеева;  

Колыбельная. 

музыкального образа в  

слове, Мусоргский. Э. Григ). П.  Чайковский,  слова  Л. 

Майкова: 

рисунке, движении. 
 Болтунья.  С.  Прокофьев,  слова 

Л. 
Находить

 (обнаруживать

) 

. Барто; Золушка Балет 

(фрагменты). 

общность интонаций в 
 С.  Прокофьев; Джульетта-

девочка. 

музыке, живописи, поэзии. 
 Из балета «Ромео и Джульетта".  

С. 

Разрабатывать сценарии 
 Прокофьев  С няней;  С куклой.  

Из 

отдельных сочинений 
 цикла  «Детская».  Слова  и 

музыка 

программного характера, 
 М. Мусоргского; Прогулка; разрывать  их  и  исполнять 

во  Тюильрийcкий сад. Из сюиты время досуга. 
 «Картинки с выставки». М.  
 Мусоргский; Детский альбом.  
 Пьесы. П. Чайковский  

О России петь — что стремиться в храм (7 ч) 

Образы Богородицы, Девы Радуйся.  Мария! Богородице 

Дево, 

Обнаруживать сходство и 
Марин, матери в музыке,  

поэзии, 

радуйся. Древнейшая песнь различия русских и 
изобразительном искусстве. материнства.   Тихая   моя,   

нежная 

западноевропейских 
Икона Богоматери 

Владимирской 

моя.   добрая   моя,   мама! 

Вербное 

произведений

 религиозног

о 

—    величайшая    святыня  

Руси. 

воскресенье. Вербочки. Святые искусства (музыка, 
Праздники Русской 

православной 

земли Русской. архитектура, живопись). 
церкви: вход Господень в  Определять  обратный 

строй Иерусалим.  Крещение  Руси 

(988 
Примерный

 музыкальны

й 

музыки  с  помощью 

«словаря г.). Святые земли Русской: материал эмоций». 
равноапостольные княгиня 

Ольга 

Богородице Дево, радуйся. № 6.  

Из 

Знакомиться с жанрами 
и   князь   Владимир. 

Песнопения 

«Всенощного бдения». С. церковной  музыки  

(тропарь, (тропарь, величание) и молитвы 

8 

Рахманинов: Тропарь иконе молитва, величание), 
церковном  богослужении,  

песни 

Владимирской Божией матери. песнями, балладами на 
и хоры

 современных 

Аве,  Мария.  Ф.  Шуберт,  слова 

В. 

религиозные сюжеты. 
композиторов,

 воспевающи

е 

Скотта, пер. Л. Плещеева; Иметь представление о 
красоту материнства, любовь, Прелюдия №1 до мажор. Из I  

тома 

религиозных праздниках 
добро. "Хорошо

 темперированног

о 

народов  России  и 

традициях  клавира».   И.-С.   Бах;   Мама.    

Из 

их воплощения. 
 вокально-инструментального 

цикла 

Интонационно осмысленно 
 «Земля».   В.   Гаврилин,   слова   

В. 

исполнять сочинения 

разных  Шульгиной. жанров и стилей. 
 Осанна.  Хор  из  рок-оперы 

"Иисус 

Выполнять творческие 
 Христос - суперзвезда». Э.-Л. задания из рабочей тетради. 
 Уэббер.  
 .  
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч) 

Жанр былины в русском Настрою гусли на старинный  

лад... 

Выявлять общность 
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музыкальном фольклоре. Певцы  русской старины.  

Былина о 

жизненных истоков и 
Особенности

 повествовани

я 

Садко  и Морском царе. Лель,   

мой 

особенности народного и 
(мелодика и    ритмика   

былин). 

Лель... Звучащие картины. профессионального 
Образы былинных сказителей Прощание с Масленицей. музыкального творчества. 
(Садко, Баян), певцов-  Рассуждать о значении 
музыкантов (Лель). Народные Примерный

 музыкальны

й 

повтора, контраста, 
традиции   и   обряды   в   

музыке 
материал сопоставления   как  

способов русских  композиторов. 

Мелодии 

Былина о Добрыне Никитиче.  

Обр. 

развития музыки. 
в народном стиле. Имитация Н.  Римского-  Корсакова;  Садко  

и 

Разыгрывать народные 
тембров русских народных Морской царь. Русская былина песни  по  ролям, 

участвовать инструментов в звучании (Печорская  старина);  Песни 

Баяна. 

в коллективных играх- 
симфонического оркестра. Из оперы «Руслан и Людмила».  

М. 

драматизациях. 
 Глинка;  Песни  Садко;  хор 

Высота 

Выполнять творческие 
 ли,  высота.  Из  оперы  «Садко». 

Н. 

задания из рабочей тетради. 
 Римский-  Корсаков;  Третья  

песня 

Принимать участие в 
 Леля; Проводы Масленицы, хор. 

Из 

традиционных праздниках 
 пролога   оперы   «Снегурочка».  

Н. 

народов России. 
 Римский-Корсаков; Веснянки. Участвовать  в  

сценическом  Русские, украинские народные воплощении отдельных 
 песни. фрагментов оперных 
  спектаклей. 
  Выполнять творческие 
  задания из рабочей тетради. 

В музыкальном театре 

(6ч) 

Путешествие в

 музыкальный 

Опера   «Руслан   и   Людмила»:   

Я 

Рассуждать о значении 
театр. (Обобщение и славил   лирою   преданья. 

Фарлаф. 

дирижера, режиссера, 
систематизация жизненно- Увертюра. Опера «Орфей и художника-постановщика в 
музыкальных

 представлени

й 

Эвридика».   Опера   

«Снегурочка». 

создании

 музыкальног

о 

учащихся об

 особенностях 

Волшебное  дитя  природы.   

Полна 

спектакля. 
оперного и балетного 

спектаклей. 

чудес могучая природа... В Участвовать  в  

сценическом Сравнительный анализ заповедном лесу. Океан-море воплощении отдельных 
музыкальных тем- 

характеристик 

синее.  Балет  «Спящая 

красавица». 

фрагментов

 музыкальног

о 

действующих   лиц.  

сценических 

Две феи. Сцена на балу. В спектакля (дирижер, 
ситуаций,  драматургии  в 

операх 

современных ритмах. режиссер,  действующие 

лица и   балетах.)   Мюзикл   —    

жанр 

 и др.) 
легкой  музыки  (Р.  Роджерс.   

А. 
Примерный

 музыкальны

й 

Рассуждать о смысле и 
Рыбников).

 Особенност

и 

материал значении вступления, 
музыкального языка, манеры Руслан и Людмила. Опера увертюры к опере и балету. 
исполнения. (фрагменты). М. Глинка. Сравнивать образное 

 Орфей и Эвридика. Опера содержание музыкальных 

тем  (фрагменты). К.-В. Глюк. по нотной записи. 
 Снегурочка. Опера (фрагменты). 

Н. 

Воплощать в пении или 
 Римский-Корсаков. пластическом 

интонировании  Океан-море   синее.   Вступление  

к 

сценические образы на 
 опере «Садко». Н. Римский- уроках и школьных 
 Корсаков. концертах. 
 Спящая красавица. Балет Исполнять

 интонационн

о 

 (фрагменты). П. Чайковский. осмысленно   мелодии  

песен,  Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский 

тем из мюзиклов, опер, 
 текст М. Цейтлиной: Волк и 

семеро 

балетов. 
 козлят  на  новый  лад.  Мюзикл. 

Л. 

 
 Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  

В концертном зале (5ч) 
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Жанр

 инструментальног

о 

Музыкальное состязание. Наблюдать за развитием 
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концерта. Мастерство Музыкальные

 инструменты

. 

музыки разных форм и 

композиторов  и  исполнителей  

в 

Звучащие   картины.  

Музыкальные 

жанров. 

воплощении   диалога   солиста  

и 

инструменты.  Сюита  «Пер 

Гюнт». 

Узнавать стилевые 

симфонического оркестра. Странствия   Пера   Гюнта.   

Севера 

особенности,

 характерны

е 
«Вторая  жизнь»  народной 

песни 

песня родная.

 «Героическая». 

черты музыкальной речи 

в инструментальном концерте 

(П. 

Призыв  к  мужеству.  Вторая 

часть 

разных композиторов. 

Чайковский).

 Музыкальны

е 

симфонии.  Финал  симфонии. 

Мир 

Моделировать в графике 

инструменты: флейта, скрипка 

— 

Бетховенна звуковысотные и 

их   выразительные  

возможности 

 ритмические

 особенност

и 

(И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Примерный

 музыкальны

й 

мелодики произведения. 
Паганини. П. Чайковский). 

Выдающиеся

 скрипичны

е мастера и исполнители. 

Контрастные 

 образы 

материал 

Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром. 3- я часть  

(фрагмент). П.  Чайковский;  

Шутка.  Из Сюиты 

№   2   для   оркестра.   И.   -С.  

Бах. 

Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 
программной  сюиты,  

симфонии. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Различать на слух 
Особенности

 драматургии

. 

Эвридика".  К.  -В.  Глюк; 

Мелодия. 

старинную и

 современную Музыкальная форма 

(двухчастная,

 трёхчастна

я, вариационная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка. 

П.  Чайковский;  Каприс  №  24.  

Н. 

Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 

(фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты).  Л.  Бетховен;  

Соната 

14 («Лунная»). 1-я часть 

(фрагмент). Л.

 Бетховен. 

музыку. 

Узнавать  

 тембры 

музыкальных 

инструментов. Называть

 исполнительск

ие коллективы  и 

 имена 

известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

 Контрабас; К Элизе; Весело.  

 Грустно.   Л.   Бетховен;   Сурок. 

Л. 

 

 Бетховен, русский текст Н.  

 Райского; Волшебный смычок.  

 Норвежская народная песня;  

 Скрипка. Р. Бойко, слова И.  

 Михайлова.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (4ч) 

Музыка   источник  

вдохновения, 

Чудо-музыка. Острый ритм -  

джаза 

Выявлять изменения 
надежды  и  радости  жизни. 

Роль 

звуки. Люблю я грусть твоих музыкальных образов, 
композитора,

 исполнителя

, 

просторов.   Мир   С.   

Прокофьева. 

озвученных различными 
слушателя в создании и Певцы родной природы. 

Проставим 

инструментами. 
бытовании  музыкальных 

сочине- 

радость на земле. Радость к  

солнцу 

Разбираться в элементах 
ний. Сходство и различия нас зовёт. музыкальной (нотной) 
музыкальной речи разных Обобщающий  урок2 триместра 

— 

грамоты. 
композиторов. Образы природы 

в 

заключительный урок-концерт Импровизировать мелодии 
музыке Г. Свиридова. Примерный

 музыкальны

й 

в соответствии с 

поэтическим Музыкальные

 иллюстрации

. 

материал содержанием   в   духе  

песни, Джаз - искусство Мелодия.   П.   Чайковский:   Утро 

из 

танца, марша. 
XX   века.   Особенности    

мелодики, 

сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие 
Определять

 особенност

и 

ритма, тембров

 инструментов, 

солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». 

С. 

построения (формы) 
манеры исполнения джазовой Прокофьев. музыкальных сочинений. 
музыки.   Импровизации   как 

основа 

Весна; Осень; Тройка. Из Различать

 характерны

е 

джаза.  Дж.  Гершвин  и  

симфоджаз. 

Музыкальных  иллюстраций  к 

повести 

черты языка

 современной Известные джазовые музыканты- А.  Пушкина  «Метель».  Г.   

Свиридов; 

музыки. 
исполнители. Мир музыки С. Снег  идет. Из Маленькой кантаты.  

Г. 

Определить

 принадлежност

ь 

Прокофьева. Певцы родной Свиридов, стихи Б. Пастернака; музыкальных    произведений    

к природы:  П.  Чайковский  и Э. 

Григ. 

Запевка. Г. Свиридов, стихи И. тому или иному жанру. 
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Ода    как    жанр    литературного    

и 

Северянина. Инсценировать    (в   группе,    

в 
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музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта,  

гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

 

 

. 

Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт; Симфония 

№ 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. 

Бетховен. Мы дружим с 

музыкой. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского: Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, сло- ва 

3. Александровой. 

паре) музыкальные  образы 

песен, пьес программного 

содержания. 

Участвовать в подготовке 

заключительного

 урока

- концерта. 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (4ч) 

Красота родной земли, 

человека в народной музыке и 

сочинениях русских 

композиторов. Общность 

интонаций народного и 

композиторского 

музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности 

интонаций. ритмов, 

композиционного

 строени

я, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. 

Рахманинова 

(инструментальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая 

тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

Мелодия. Ты запой мне ту 

песню... Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей... Как сложили песню. 

Звучащие картины. Ты откуда, 

русская. зародилась, музыка? Я 

пойду по полю белому... На 

великий праздник собралася 

Русь! 

 

Примерный

 музыкальны

й материал 

Концерт 3 для фортепиано с 

оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов; Вокализ. 

С. Рахманинов; Песня о России. 

В. Локтев, слова 0. Высотской:  

Родные места. Ю. Антонов, 

слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, 

русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. Лялом: 

У зори-то, у зореньки; 

Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы 

просо сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балакирева. Н. 

Римского- Корсакова: 

Александр Невский Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев; 

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

Эмоционально 

воспринимать  народное

 и 

профессиональное 

музыкальное  

 творчество 

разных стран мира и 

народов России и

 высказывать 

мнение о его содержании. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать

 н

а заданные тексты. 

Выразительно, 

интонационно осмысленно

 исполнят

ь сочинения разных 

жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные 

ряды

 художественны

м проведениям 

 различных 

видов искусства. 

Выполнять

 творчески

е задания из рабочей 

тетради. 

Оценивать

 собственну

ю музыкально-творческую 

деятельность. 

О России петь — что стремиться в храм... (2 ч) 

Нравственные подвиги святых Святые земли Русской. Илья Сравнивать

 музыкальны

е 

земли Русской Муромец. Кирилл и Мефодий. образы народных и 
(равноапостольные княгиня Праздников   праздник,   

торжество 

церковных праздников. 
Ольга,   князь Владимир. Илья и» торжеств. Ангел вопияше. Сопоставлять 

Муромский и др.). Их  

почитание 

Родной  обычай  старины.  

Светлый 

выразительные

 особенност

и 

и восхваление. Святые праздник. языка музыки, живописи, 
равноапостольные Кирилл и Обобщающий урок1 семестра иконы, фрески, скульптуры. 
Мефодий — создатели  Рассуждать о значении 
славянской письменности. Примерный

 музыкальны

й 

колокольных звонов и 
Религиозные песнопения материал колокольности в музыке 
(стихира, тропарь, молитва, Земле Русская. стихира; Былина  

об 

русских композиторов. 
величание); особенности их Илье   Муромце,   былинный  

напев 

Сочинять мелодии на 
мелодики, ритма, исполнения. сказителей  Рябининых;  

Симфония 

поэтические тексты. 
Праздники Русской 

православной 

№   2   («Богатырская»).   1-я   

часть 
Осуществлять   

собственный 
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церкви (Пасха). Церковные и (фрагмент). А. Бородин; музыкально-

исполнительский 
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народные традиции праздника. 

Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

 

народная песня: Светлый 

праздник. Финал Сюиты- 

фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

Богатырские ворота. Из сюиты 

"Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Величание святым 

Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков. 

замысел в пенни и разного 

рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять

 творчески

е задания из рабочей 

тетради. День, полный событий (6 

ч) 

Один день с

 Александром 

Приют   спокойствия,   трудов    

и 

Выявлять  выразительные  

и Сергеевичем Пушкиным. вдохновенья... Зимнее утро. изобразительные 

Михайловское:

 музыкально

- 

Зимний  вечер.  Что  за   

прелесть 

особенности  музыки 

русских поэтические образы природы, эти сказки! Три чуда. композиторов   и   поэзии   

А. сказок в творчестве русских Ярмарочное гулянье. Пушкина. 

композиторов (П. Чайковский. 

М. Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. 

Музыкально- литературные 

вечера в Тригорском; романсы,

 инструментальн

ое музицирование    (ансамбль,   

дуэт). 

Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый... 

 

Обобщающий урок 1 

триместра 

 

Примерный

 музыкальны

й материал 

В деревне. М.

 Мусоргский; 

 

Понимать

 особенност

и 

построения

 (формы

) музыкальных и 

литературных 

 произведений. 

 

Распознавать

 и

х художественный смысл. 

Музыкальность поэзии А. Осенняя  песнь  (Октябрь).  Из 

цикла 
Анализировать  и 

обобщать Пушкина.   Зимнее   утро.    

Зимний 

«Времена  года».  П. 

Чайковский; 

жанрово-стилистические 

вечер. Приют, сияньем муз 

одетый. 

Пастораль. Из

 Музыкальных 

особенности

 музыкальны

х 
 иллюстраций к повести А. произведений. 

 Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Зимнее утро. Из 

«Детского альбома». П. 

Чайковский; У камелька      

(Январь).      Из     цикла 

 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые 

туманы; Зимний вечер,   русские   

народные  песни. 

Выполнять

 творчески

е задания из рабочей 

тетради.  Зимняя дорога. В. Шебалин,  

стихи 

Участвовать в 

коллективной  Л.   Пушкина;   Зимняя   дорога.  

Ц. 

музыкально-творческой 

 Кюи.  стихи А.  Пушкина; 

Зимний 

деятельности. 

 вечер М. Яковлев, стихи Л.  

 Пушкина.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная   песня   -   летопись  

жизни 

Композитор  -  имя  ему   

народ. 

Различать  тембры 

народных народа и источник

 вдохновения 

Музыкальные

 инструмент

ы 

музыкальных инструментов 

и композиторов  разных  стран  и  

эпох. 

России. Оркестр русских оркестров. 
Сюжеты,   образы,   жанры 

народных 

народных

 инструментов

. 

Знать народные обычаи, 
песен.   Музыка   в   народном  

стиле. 

Музыкант-чародей. Народные обряды,

 особенност

и 

Приемы  развития:  повтор, 

контраст, 

праздники. (Троица). проведения народных 
вариационность. Обобщающий урок 3 семестра праздников. 
импровизационность. Единство Примерный

 музыкальны

й 

Исследовать историю 
слова, напева,

 инструментального 
материал создания

 музыкальны

х 
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наигрыша, движений, среды Ой ты, речка, реченька; 

Бульба, 

инструментов. 
бытования в образцах народного белорусские   народные   

песни; 
Общаться и 
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творчества.    Устная    и  

письменная 

Санта Лючия. итальянская взаимодействовать в 
традиция сохранения и передачи народная песня; Вишня, процессе

 ансамблевого

, 

музыкального фольклора. японская народная песня. коллективного (хорового и 
Музыкальные  инструменты  

России: 

Концерт  №1  для  

фортепиано с 

инструментального) 
балалайка, гармонь, баян и др. оркестром. 3-я часть. П. воплощения различных 
Оркестр русских народных Чайковский;

 Камаринская

; 

художественных образов. 
инструментов. Мифы, легенды, Мужик на гармонике играет. 

П. 

Осуществлять опыты 
предания,  сказки  о  музыке  и 

музы- 

Чайковский; Ты воспой, импровизации и сочинения 

на кантах. Вариации в народной и воспой, жавороночек. Из предлагаемые тексты. 
композиторской  музыке.  

Церковные 

кантаты   «Курские   песни".  

Г. 

Овладевать приемами 
и народные праздники на Руси Свиридов; Светит месяц, мелодического 

варьирования, (Троица) Икона «Троица» А. русская народная песня-

пляска. 

подпевания, «вторы», 
Рублева. Пляска  скоморохов.  Из  

оперы 

ритмического 
 «Снегурочка». Н. Римский- сопровождения. 
 Корсаков; Троицкие песни. Рассуждать о значении 
  преобразующей силы 
  музыки. 

В концертном зале (3 ч) 

Различные жанры и образные   

сферы 

Музыкальные

 инструменты

. 

Определять и соотносить 
вокальной  (песня,  вокализ,   

романс, 

Вариации на тему рококо. различные по смыслу 
баркарола), камерной Старый замок. Счастье в интонации  (выразительные 

и инструментальной (квартет, сирени    живет...    Не  

молкнет 

изобразительные)  на  слух   

и вариации, сюита, соната) и сердце чуткое Шопена... по нотному письму, 
симфонической (симфония, Танцы, танцы, танцы... графическому 

изображению. симфоническая   увертюра)   

музыки. 

Патетическая соната. Годы Наблюдать   за  процессом  

и Особенности

 музыкально

й 

странствий. Царит гармония результатом

 музыкальног

о 

драматургии (сочинения Л. оркестра. развития  на  основе  

сходства Бородина. П. Чайковского, С.  и   различия   интонаций, 

тем, Рахманинова. Л. Бетховена). Примерный

 музыкальны

й 

образов 
Интонации народной музыки в материал Узнавать по звучанию 
творчестве   Ф.   Шопена   

(полонезы, 

Ноктюрн.  Из Квартета  №  2. 

А. 

различные виды музыки 
мазурки, вальсы, прелюдии), М. Бородин;    Вариации   на   

тему 

(вокальная, 
Глинки (баркарола, хота). рококо для виолончели с инструментальная; сальная, 
Музыкальные

 инструменты

: 

оркестром (фрагменты). П. хоровая, оркестровая) из 
виолончель, скрипка. Чайковский; Сирень. С. произведений программы. 
Симфонический  оркестр.  

Известные 

Рахманинов, слова Е. Распознавать 
дирижеры и

 исполнительские 

Бекетовой;   Старый   замок. 

Из 

художественный смысл 
коллективы сюиты «Картинки с  

выставки». 

различных

 музыкальны

х 

 М. Мусоргский. Песня форм. 
 франкского рыцаря, ред. С. Передавать в пении, 
 Василенко;  Полонез  ля 

мажор; 

драматизации,

 музыкально

- 

 Вальс   си   минор;   Мазурки 

ля 

пластическом движении, 
 минор. инструментальном 
  музицировании. 
  импровизации  и  др. 

образное   содержание

 музыкальны

х 

  произведений различных 
  форм и жанров. 

В музыкальном театре (6 

ч) 

События   отечественной   истории  

в 

Опера  «Иван  Сусанин»:  Бал 

в 
Оценивать и соотносить 

творчестве М. Глинки, М. замке польского короля (II содержание   и   

музыкальный Мусоргского, С. Прокофьева.  

Опера. 

действие). За Русь мы все язык народного и 
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Музыкальная  тема  - 

характеристика 

стеной  стоим...  (III   

действие). 

профессионального 
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действующих  лиц.  Ария, 

речитатив, 

Сцена   в   лесу   (IV  

действие). 

музыкального творчества 
песня, танец и др. Линии Исходила

 младешенька

. 

разных стран мира и  

народов драматургического развития Русский Восток. Сезам, России. 
действия в опере. Основные   

приемы 

откройся!   Восточные  

мотивы. 
Воплощать

 особенност

и 

драматургии: контраст, Балет «Петрушка». Театр музыки в

 исполнительской сопоставление, повтор, 

вариантность. 

музыкальной комедии. деятельности с 
Балет. Особенности развития Обобщающий урок III использованием знаний 
музыкальных  образов  в  балетах   

Л. 

четверти. основных средств 
Хачатуряна, И.

 Стравинского. 

 музыкальной 
Народные мотивы и своеобразие Примерный

 музыкальны

й 

выразительности. 
музыкального языка. Восточные материал Определять

 особенност

и 

мотивы в творчестве русских Интродукция, танцы из II взаимодействия    и   

развития композиторов.

 Орнаментальна

я 

действия,   сцена   и   хор   из 

III 

различных образов 
мелодика.   Жанры   легкой   

музыки: 

действия, сцена из IV 

действия. 

музыкального спектакля. 
оперетта, мюзикл.

 Особенности 

Из  оперы  «Иван  Сусанин». 

М. 

Участвовать  в  

сценическом мелодики, ритмики, манеры Глинка; Песня Марфы воплощении отдельных 
исполнения. ("Исходила

 младёшенька»)

; 

фрагментов оперы, балета, 
 Пляска персидок из оперы оперетты. 
 «Хованщина».  М. 

Мусоргский; 

Исполнять свои 
 Персидский хор. Из оперы музыкальные  композиции 

на  «Руслан и Людмила». М. школьных концертах и 
 Глинка;  Колыбельная;  Танец 

с 

праздниках. 
 саблями  из  балета  «Гаянэ». 

Д. 
Оценивать

 собственну

ю 

 Хачатурян. творческую

 деятельность

. 

 Первая картина из балета Выразительно, 

интонационно  «Петрушка». И. Стравинский. осмысленно исполнять 
 Вальс из оперетты «Летучая сочинения  разных  жанров  

и  мышь». И. Штраус. Песня 

Элизы 

стилей. 
 («Я танцевать  хочу»).  Из 

мюзикла 

Выполнять творческие 
 «Моя прекрасная леди». Ф. 

Лоу. 

задания из рабочей тетради. 
 Звездная река. Слова и музыка 

В. 

 
 Семенова;    Джаз.   Я.   

Дубравин, 

 
 слова  В.  Суслова;  Острый  

ритм 

 
 Дж. Гершвин, слова Л. 

Гершвина. 

 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (10 ч) 

Произведения композиторов-

классиков 

Прелюдия. Исповедь души. Анализировать   и  

соотносить (С.   Рахманинов,   Н.  Римский-

Корсаков. 

Революционный этюд. 

Мастерство 

выразительные и 
Ф.    Шопен)    и   мастерство   

известных 

исполнителя. В интонации 

спрятан 

изобразительные интонации, 
исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. 

И. 

человек.

 Музыкальны

е 

музыкальные темы в их 
Козловский.    М.   Ростропович    и   

др.). 

инструменты.

 Музыкальны

й 

взаимосвязи и взаимодействии. 
Сходство и различия музыкального 

языка 

сказочник. Рассвет на Москве-

реке. 
Распознавать   

художественный разных    эпох,    композиторов,   

народов. 

Обобщающий урок 2 смысл  различных  

музыкальных Музыкальные   образы  и  их  развитие  

в 

триместра—  

заключительный 

форм. 
разных жанрах (прелюдия,  этюд, 

соната, 

урок-концерт. Наблюдать за    процессом    

и симфоническая  картина,  сюита,  

песня и 

 результатом

 музыкальног

о 

др.). Интонационная

 выразительность 

 развития в

 произведениях музыкальной речи:  гитара. 

Классические 

 разных жанров. 
и современные обриты гитарной  

музыки 

 Общаться и 
(народная песня, романс, шедевры  взаимодействовать   в 

процессе классики, джазовая

 импровизация, 

 коллективного (хорового и 
авторская песня). Обработка.  инструментального) 

воплощения Переложение.     Импровизация.    

Образы 

 различных

 художественны

х 

былин   и   сказок   в   произведениях   

Н. 

 образов. 
Римского-Корсакова.    Образ   Родины   

в 

 Узнавать музыку (из 
музыке М. Мусоргского.  произведений,  

представленных в   программе). Называть имена 



71 
 

  выдающихся    композиторов    

и 



  исполнителей разных стран 

мира. 

Моделироватьварианты 

интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и 

вне школы. 

Аргументировать свое 

отно- шение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 
 

2.2.1.9 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиеских, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 
 

2.2.1.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
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Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

кробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие  упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением. 

На материале лыжных гонок 
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации УМК «Школа России»» и опыта 

воспитательной работ в патриотическом, художественно-эстетическом, 

коммуникативном, познавательном направлениях школы.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 

обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
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национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности , потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от Публичного отчета предъявленного родительской общественности  на сайте 

школы  до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг.  
 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ п/п Направления  Ценностные основы   

1. Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

Духовный мир человека, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов 

России, российская светская 

(гражданская) этика 

3. Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость 

и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

 

Образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, 
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интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание Здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный 

мир. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей Семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной 

культуры 

Русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное 

общение. 

11. Экологическое воспитание Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная 

организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 
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Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 
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первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
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понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

 формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей 

родине, освоение духовного наследия народа – традиционной народной культуры; 

 воспитание толерантности; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, 

основывающееся на экологическое сознание; 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций 

у детей и подростков.  

С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства 

российского патриотизма и гражданственности, формирование правовых знаний, 

политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение 

осуществляется через: 

 профилактическую работу; 

 взаимодействие лицея с городскими службами, работающими с молодежью 

и составляющими систему профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди обучающихся; 

 организацию нормативно-правового, научно-методического, 

информационного сопровождения процесса воспитания; 

 социально-психологическая деятельность (деятельность социально - 

психологической службы); 

 работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и 

правовыми знаниями, ликвидация отчуждения лицея от семьи). 

Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и 

становятся традиционными. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через 

изучение культуры народов Оренбуржья, приобщения к опыту народного 

миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и 

углубление этих знаний. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную 

деятельность и внеурочную деятельность, а также систему разнообразных форм 
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организации внеклассной деятельности обучающихся. Большую консолидирующую роль 

в реализации этого направления играет музей  лицея. . 

Формы деятельности: урок, общешкольные  и классные мероприятия, военно-

спортивные соревнования, воено - спортивная игра «Зарница», конкурсные программы, 

посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, 

оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками 

локальных войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного 

календаря; народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии, 

изобразительного искусства и на занятиях кружков, экскурсии на природу, конкурсы 

поделок; научно-практические конференции, музеи, посещение выставок. 
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Мероприятия по реализации направления «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

№п\п Мероприятие Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность  

Задача 1: Формирование и развитие патриотического сознания в мировоззрении лицеистов 

1. Подготовка комплекса 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Ведение предметов 

«Окружающий мир», 

«Технология», «ИЗО» 

Поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, школьных), встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов военно-

патриотической направленности, творческие 

конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), 

военно-спортивные праздники, смотры, 

месячники оборонно-массовой работы, вахта 

памяти и др.  

Участие в конкурсах, 

проектах, фестивалях 

гражданско-

патриотической 

направленности на уровне 

муниципалитета, области, 

России. 

2. Популяризация 

государственных 

символов РФ 

Ведение предмета 

«Окружающий мир»,  

Распространение знаков и значков с 

государственной символикой, буклетов, листовок 

патриотической направленности. 

Участие в конкурсах, 

концертах, митингах.. 

3. Развитие тимуровского и 

волонтерского движения 

по оказанию помощи 

ветеранам, членам их 

семей и увековечиванию 

памяти героев. 

Связь с предметными 

областями, «Технология», 

«Физическая культура»,  

Шефство над ветеранами Великой 

Отечественной и локальных войн, памятниками, 

создание волонтерских отрядов по 

формированию толерантного отношения к 

определенным социальным группам. 

Создание проектов 

социальной 

направленности, акций, 

исследовательских работ. 

Задача 2: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву 

1. Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Межпредметные связи Спартакиады, атлетические пробеги, 

спортивные состязания 

Участие в акциях 

спортивной 

направленности, 

посвященных памятным 

датам страны 

2. Организаци военно-

патриотических 

Межпредметные связи Оздоровительный лагерь Участие в проведении 

спортивных акций,  
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объединений 

3. Реализация дополнительных 

программ патриотической 

направленности  

Межпредметные связи Клуб юнармейцев Смотры, конкурсы, 

фестивали, состязания. 

Задача 3: Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан 

1. Информирование 

общественности о 

проводимых мероприятиях 

патриотической 

направленности, памятных 

датах 

Межпредметные связи Действующие рубрики  сайта лицея, 

размещение информации в местных СМИ 

Социальные проекты, 

конкурсы, фестивали, 

смотры. 

2. Распространение буклетов, 

листовок патриотической 

направленности, выпуск 

газет, посвященных 

памятным датам 

. Межпредметные связи Шефская работа Социальные проекты, 

акции,  митинги 
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2. Формирование духовно-нравственных качеств 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской      идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения лицеистов  в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, 

учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые 

осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия дополнительного 

образования. Воспитательная работа по формированию нравственности обучающихся представляет формирование следующих моральных 

отношений: 

 к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная оценка событий внутри 

страны и на международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе 

народов; 

 к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 

доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота 

о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы; 
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 к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

 к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, принципиальность, сохранение своего 

здоровья. 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

 использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 

 учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий организовать 

свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, посещение городских культурных 

учреждений, библиотек, музеев. 

Мероприятия по реализации направления «Духовно-нравственное воспитание» 

 

№п/п Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской      идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 
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1 На уроках литературы, истории, 

искусства, музыки:  развитие 

коммуникативной, социокультурной 

компетенции,  

формирование социальной 

активности личности учащихся. 

сформировать  представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; формирование 

представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

повышение уровня воспитанности 

обучающихся;  

развитие умений и навыков социального 

общения; 

воспитание   культуры   общения,   культуры   

поведения 

беседа, экскурсии, заочные путешествия   

- театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции   

- художественные выставки, уроки этики   

- встречи с религиозными деятелями - классный час  

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные игры  

- акции благотворительности, милосердия  

- творческие проекты, презентации 

Задачи: формирование основы культуры межэтнического общения; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

2 Организация освоения детьми 

русской традиционной 

культуры и других 

национальных культур.  

Совместно с семьей работа над 

русским традиционным (и 

другими национальными) 

костюмом, изготовление блюд 

русской традиционной (и 

других национальных) кухни; 

освоение обрядов русской (и 

других национальных) 

культуры;  

освоение русского 

православного календаря 

Деятельность детей в русской 

традиционной культуре: 

Музыкальная деятельность детей – игра на 

русских (и других национальных) 

народных инструментах; 

Музыкальный фольклор; 

Танцевальный фольклор; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Народные игры 

 

Праздники:  

День Матери 

День семьи; 

Мой город; 

Оренбургский венок дружбы 

9 мая 
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3. Воспитание экологической культуры 

Стратегические цели  экологического здоровьесберегающего образования определяются приоритетными общенациональными задачами 

обеспечения экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; международными 

рекомендациями в области образования в интересах устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на 

выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 осознание лицеистами взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

Решение этих задач достигается путем включения лицеистов  в локальные экологически целесообразные виды деятельности, 

направленных на формирование готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. Приятие 

обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического типа отношений между людьми, идеи общности, 

гармонии индивида с Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и человека, овладение ценностными ориентациями на 

уровне целостной экологической картины мира, формирование планетарного мышления способствуют формированию знаний основных 

стратегий поведения человека в природе.  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; 

экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; экологическая культура; 

гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа России. 

Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции, 

оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции. 

 

Мероприятия по реализации направления «Экологическое воспитание» 

 

Цель: воспитание гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему миру; развитие осмысленного желания и умения понимать и 

участвовать в целесообразном преобразовании мира. 
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Задачи 

Формы организации деятельности обучающихся 

 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

формирование и развитие 

ценностного отношения к 

природе,  окружающей 

среде, бережного 

отношения к процессу 

освоения природных 

ресурсов региона, страны, 

планеты 

формирование и развитие 

ответственного и 

компетентного отношения 

к результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую ситуацию 

на локальном и 

глобальном уровнях, 

формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного 

поведения в природной и 

техногенной среде 

создание условий для 

развития опыта 

взаимодействия  

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений в процессах, 

В рамках ведения 

учебных предметов 

«Технология», 

«Окружающий мир»  

 

Экскурсии в краеведческий 

музей, парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного 

края, страны, мира. 

Классные часы, беседы по 

темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд 

на пикник – праздник для 

человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

Ролевые игры, моделирующие 

природоохранные 

мероприятия. 

Проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их 

сбережения, в том числе и 

социальные. 

 

Участие в экологических конкурсах, олимпиадах. 

Опыт практической заботы о сохранении 

окружающей среды: 

–  сортировка бытового мусора для облегчения 

его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых 

существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях 

на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

Экологические акции: «Международный день воды», 

«Международный день Земли», «Кормушка», 

«Здравствуй птица», «Школьный двор» и др. 
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направленных на 

сохранение окружающей 

среды 
 

4. Воспитание  семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами и обучающимися, лицеем и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет 

важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, 

вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Программа «Семья» нацелена на обеспечение взаимодействия лицея и родительской общественности в воспитании обучающихся. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение: общелицейские лектории, просвещение родителей класса, осуществляемое классным 

руководителем на основе задач воспитания, изучения обучающихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного 

процесса; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой в 

классе; участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы: встречи с 

учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и школьного родительского комитетов, Управляющего совета; оказание 

помощи в реализации различных классных и лицейских  дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся: оказание психолого-педагогической помощи в организации 

семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных 

проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 

 взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским активом и взаимодействие с 

общественными организациями родителей; 

 аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного диагностического материала. 

В лицее  организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе педагогического коллектива лицея по 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 

мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы лицея. 

Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность, Управляющий Совет лицея, в состав которого входят родители 

обучащихся.  

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», праздники 

«День Матери», «День семьи», родительский патруль, , благоустройство классных кабинетов и территории лицея. 

Мероприятия по реализации направления «Воспитание семейных ценностей» 
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№\п Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Повышение организационно-педагогической компетентности участников образовательных отношений через включение родителей и 

местного социума в реализацию и оценку реализации основной образовательной программы лицея, информирование о системе мероприятий, 

проводимых школой для родителей и детей, о конкурсах, проводимых в образовательном пространстве России, изменение системы 

оценивания образовательных результатов (портфолио, рейтинг и др.) 

1 Мастер-классы, 

родительские 

конференции, 

обучающие 

семинары  

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

системы оценки с участием 

родителей и самооценки 

учащихся 

Кружки, клубы, работа в в 

сообществе. 

Участие в обучающих семинарах и 

процедуре самооценки деятельности 

лицея. 

Задача 2: Организация и проведение совместных лицейских праздников и событий  

1 Информирование о 

событиях, проектах 

через сайт лицеяы, 

местные СМИ, 

стенды наглядной 

агитации в школе, 

персональные 

приглашения и др. 

Изучение удовлетворенности 

обучающихся проводимыми 

совместными мероприятиями 

Организация совместных 

событий, праздников, поездок 

и др. 

Изучение удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом. 

 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у лицеистов ценности здоровья и здорового образа жизни в лицее реализуется Программа «Здоровья», 

являющейся основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по 

реализации государственной политики в воспитании здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

 организация механизма взаимодействия с учреждениями города (объединение усилий городских служб); 
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 организация взаимодействия лицея  с семьей (формирование культуры здоровья родителей средствами информационного 

воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, 

организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение родителей к 

совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

 организация деятельности с обучающимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда здорового образа жизни; 

привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 

популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления; формирование социально-

психологического климата в лицейском  коллективе). 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать правильный выбор и проанализировать 

влияние вредных привычек, происходит формирование у школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как одной из 

самых значимых жизненных ценностей.  

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические 

паузы, физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые работниками учреждений здравоохранения, библиотеки, музеев. 

Мероприятия по реализации здоровьесберегающего воспитания 

 

№ п/п Формы организации деятельности обучающихся 

 

Учебная деятельность 

 
Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование диалогового взаимодействия, развитие социального партнерства, формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

 Уроки физической культуры. 

Физминутки. 

Спортивные секции  

 

Посещение спортивных кружков и секций города. 

Участие в спортивных конкурсах. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. - создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и физического здоровья;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  
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 На уроках биологии, ОБЖ - 

профилактика вредных 

привычек, алкоголизма, 

наркомании в подростковой 

среде; формировать 

потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

На уроках физкультуры 

сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

На уроках информатики 

сформировать  представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Организация походов, 

прогулок. 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений по формированию 

ЗОЖ. 

Организация встреч с 

работниками Покровской 

участковой больницы. 

 

беседа, просмотр учебных фильмов   

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий  

прогулки на природе для укрепления своего здоровья  

подвижные игры  

туристические походы, спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений 

 

6. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Профориентационная работа в лицее строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление лицеистов с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; профессиональной 

консультации; 

 организации работы педагогических работников лицея по профессиональной ориентации школьников; 

 воспитании психологической и практической готовности обучающихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового обучения, дежурство по уборке 

территорий и помещений, работа в летнем трудовом лагере.  
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Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, посещения библиотеки города, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и территории 

лицея, ремонт учебников, трудовые десанты, библиотечные часы.  

 

Мероприятия по реализации направления «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование и развитие у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда для личности, общества и 

государства; 

формирование и развитие культуры умственного и физического труда 

1. Проведение комплекса 

мероприятий по 

воспитанию 

положительного 

отношения к труду 

Ведение учебных 

предметов: 

«Технология», 

«Окружающий мир» и 

др.  

Ведение 

профориентационной 

работы. 

Организация встреч с людьми 

разных профессий с целью 

расширения представлений о 

мире труда. 

Организация экскурсий на 

трудовые предприятия и в 

учреждения профессионального 

образования. 

Изучение судьбы семей и 

истории страны.  

Создание презентации трудовых 

достижений своей семьи, 

жителей своего города. 

Участие в социальных акциях «Забота о 

ветеранах», «Субботник», «Твори добро для 

тех, кто рядом» и др.  

Участие в конкурсах, фестивалях на уровне 

школы, муниципалитета, области, России 

Сотрудничество с коллективами 

производственных предприятий 

 

Задачи:  формирование и развитие системы знаний, необходимых для выполнения трудовой деятельности; осознанного выбора профессии в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда; социального, профессионального и жизненного самоопределения; 

формирование и развитие культуры умственного и физического труда 

1. Организация обучения 

учительского 

коллектива, родителей 

по вопросам 

 Консультации школьного 

психолога,  

Проведение тематических 

родительских собраний. 
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педагогического 

сопровождения 

самоопределения 

лицеистов 

2. Проведение 

мероприятий по 

профориентации 

Ведение учебных 

предметов: 

«Технология», 

«ИЗО», 

«Литературное 

чтение», 

«Математика», 

«Окружающий мир» 

и др.  

Ведение 

профориентационной 

работы. 

Занятия техническим творчеством; 

ремеслами, народными 

промыслами и др. в  объединениях, 

учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Проведение трудовых акций, 

творческих конкурсов в разных 

видах трудовой деятельности; 

проектов, открывающих мир 

профессий;  

 

Участие в днях открытых дверей учреждений 

профессионального образования 

 

Задача: формирование и развитие опыта (способов) общественно-полезной, производительной деятельности; умения применять 

теоретические знания на практике; способности к творчеству 

1. Организация участия 

детей в общественно-

полезной, 

производительной 

деятельности 

Ведение учебного 

предмета 

«Технология» 

Походы по родному краю.  

Ремонт и разработка наглядных 

пособий.  

Благоустройство и озеленение 

территории лицея 

Участие в мероприятиях, 

муниципального, регионального уровней 

Задача: формирование у обучающихся разумного финансового поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным 

финансам и повышение эффективности защиты их прав как потребителей финансовых услуг 
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1 Подготовка комплекса 

мероприятий 

финансовой грамотности 

лицеистов 

Ведениеучебных 

предметов; 

«Технология», 

«Окружающий мир», 

«Математика» и др.  

Ролевые игры, моделирующие 

различные ситуации ситуации 

Участие в конкурсах. 

 

7. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. Особенно важным является формирование у лицеистов отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности лицейского 

научного общества и других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование представлений об 

ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 

дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития личности в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программ внеурочной деятельности 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

Мероприятия по реализации направления «Интеллектуальное воспитание» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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Задача 1: Освоение в образовательной практике деятельностных технологий обучения, организация выполнения проектно-исследовательских 

работ в урочной и внеурочной деятельности 

 

1 Мастер-классы, 

педагогические 

советы по 

преемственности) 

Диалог с учителем, в 

классном сообществе, 

проектирование заданий для 

групповой работы, реализация 

системно-деятельностного 

подхода 

Кружки, клубы, работа в 

сообществе  

Участие в конкурсах, фестивалях на уровне ОУ, 

муниципалитета, региона, России 

2 Разработка и 

включение в 

образовательную 

программу лицея 

тематики 

проектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Проведение учебно-

исследовательских проектов 

Проведение учебных и 

социальных проектов 

Участие в социальных проектах 

Задача 2: Повышение организационно-педагогической компетентности участников образовательных отношений через широкое 

информирование о конкурсах, проводимых в образовательном пространстве России, изменение системы оценивания образовательных 

результатов (портфолио) 

 

1 Информирован

ие о конкурсах, 

проектах через 

сайт лицея олы, 

местные СМИ, 

стенды наглядной 

агитации в школе 

Обучение навыкам 

самостоятельной работы с 

информацией, целеполагание, 

планирование, выполнение, 

контроль, оценка, рефлексия 

учебной деятельности 

Участие в конкурсах и 

проектно-исследовательских 

работах 

Обучение и участие в проектах  

 

Задача 3: Развитие интеллектуального потенциала лицеистов  через  участие в олимпиадах различного уровня  
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1 Проведение 

школьных 

предметно-

методических 

недель, 

месячников, 

праздников и др. 

Выполнение заданий повышенного 

уровня, на смекалку и др. 

Выполнение проектных 

работ в группе сильный-слабый 

школьник при распределении и 

ответственности за конкретный 

вклад в общее дело. 

Разработка программ 

индивидуальной 

методической поддержки 

ребят, определившихся на 

участие в олимпиадах, и 

конкурсах предметной 

направленности 

Выполнение олимпиадных заданий  

 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на всех ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных 

теме межнационального согласия и гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть программы и 

проекты, направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры.. 

 



101 
 

9. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания лицеистов реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на 

уроках, так и во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают 

задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание лицеистов.  

Основными задачами данного направления являются: 

 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 

 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное; 

 формирование эстетического отношения к жизни; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

Внеучебная деятельность – это не только внутридицейская жизнь, но и внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие 

творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное осуществляется классными руководителями через 

систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, формирования эстетического отношения к 

жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное 

время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к 

искусству и действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние 

средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная самодеятельность. Она является для детей одним 

из деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности.  

Успешно решает задачи этого направления программа по дополнительному образованию художественно-творческой направленности 

кружка «В мире прекрасного». 

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, конкурсы поделок, сочинений, конкурсные программы, КВН, экскурсии 

в городские культурные учреждения, библиотеки, музеи. 

 

Мероприятия по реализации направления «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

 

 Разделы Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 Летописно-поисковый На уроках знакомство с 

архивными данными 

 области 

 Организация культуротворческой деятельности 

лицеистов: 

- заполнение летописи лицея, 

Организация совместной деятельности лицея , класса с 

музея 

Исследовательская деятельность:  

- создание родословной семьи; 

- истории города, края.  

Посещение Абдулинского 

краеведческого музея, знакомство с 

воинами – героями, тружениками – 

героями 
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2 Культуротворческий Изобразительная 

деятельность детей. 

Литературоведческая 

деятельность детей 

 

Проекты детей: «Подарок» украшение сцены на 

Последний звонок 

Организация посещения детьми и их родителями 

концертов хоровой, симфонической, народной музыки 

Организация кружков. (Организация посещения выставок 

художников города). 

Сценическая деятельность детей 

Участие детей в сценках. 

 

Праздники:  

День семьи,  

День рождения лицея  

Детские спектакли к праздникам:  

Новый год и др 

3 Этнографический Организация освоения 

детьми русской 

традиционной 

культуры и других 

национальных культур.  

Совместно с семьей 

работа над русским 

традиционным (и 

другими 

национальными) 

костюмом, 

изготовление блюд 

русской традиционной 

(и других 

национальных) кухни; 

освоение обрядов 

русской (и других 

национальных) 

культуры;  

освоение русского 

сельскохозяйственного

, православного 

календаря. 

Деятельность детей в русской традиционной культуре: 

Музыкальная деятельность детей; 

Музыкальный фольклор; 

Танцевальный фольклор; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Народные игры 

 

Праздники:  

День семьи; 

Моё село и др. 
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10. Правовое воспитание и культура безопасности 

 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 

 разработка и внедрение лицейских  программ воспитательно-профилактической направленности; 

 диагностика обучающихся, процесса и условий их развития; 

 организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 

 правовое воспитание обучающихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы лицея. 

В лицее реализуется программа  по формированию жизнестойкости обучающихся, проводится работа с детьми, требующими к себе 

особого внимания, которая направлена на создание необходимых условий для успешного обучения и воспитания обучающихся; охранно-

защитную деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, 

употребление наркотических препаратов).  

Деятельность по реализации программы предполагает: 

 составление списков детей групп, требующих к себе особого внимания: «имеющие проблемное поведение», «дети из 

неблагополучных семей», «имеющие трудности в общении».; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению последствий конфликтных 

ситуаций с обучающимися групп, требующих к себе особого внимания: взаимодействие классного руководителя, социального педагога, 

психолога, заместителя директора по ВР, директора лицея, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушению, курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных средств; 

 участие в правовом месячнике; 

 диагностика детей групп, требующих к себе особого внимания, включение их во внеурочную деятельность в соответствии 

с их склонностями и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха  обучающихся; 

 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 

 выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
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 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувшим свои семьи; 

 систематическую работу психолога, соц. педагога с детьми, имеющими проблемное поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с обучающимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет Профилактики, общелицейские и 

классные мероприятия, посещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам 

несовершеннолетних, ОВД. 

 

 

 

 

 

11.Формирование коммуникативной культуры 

 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и безопасности общения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире; 

 формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

 программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан (в рамках деятельности дискуссионных 

клубов для старшеклассников, т.д.);  

 программы и проекты, направленные на развитие  средств массовой информации (выпуск тематических газет);  

 программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, 

лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, 

филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общелицейские и классные мероприятия, конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с 

интересными людьми, научно-практические конференции. 

 

 

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 



105 
 

действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 
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Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие 

принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход 

от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 

участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направление Воспитательные результаты 

Гражданско-патриотическое воспитание – ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание – начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

 

Воспитание положительного отношения 

к труду и творчеству 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание – первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
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Здоровьесберегающее воспитание -      первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

           -  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
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школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей - элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание – ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 
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2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МБОУ «Покровский лицей» в соответствии с 

определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Основная цель  программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить младших школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 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; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ «Покровский лицей» организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 
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 Работа  МБОУ «Покровский лицей» по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной организации с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы МБОУ «Покровский лицей»  по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, 

деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
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• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «Покровский лицей», учителей физической культуры, медицинских 

работников, психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся 

в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ «Покровский лицей» дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов может использоваться курс «Моя экологическая грамотность», 

направленный на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы, всех педагогов. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОО 

– должна быть 

направлена на 

создание условий для 

эффективной 

организации 

-          Витаминизация блюд. 

-          Наличие различных видов спортивного оборудования в 

спорт. зале и на спорт. площадке. 
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образовательного 

процесса 

Рациональная 

организация учебной 

и внеучебной 

деятельности 

обучающихся – 

должна быть 

направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса 

-          Проведение тематических педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы обучающихся. 

-          Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных заданий. 

-          Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни («Школа России»,). 

-          Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, 

режим работы в этих классах, режим использования ТСО и 

компьютерной техники на уроке. 

-          Проведение психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к обучающимся. 

-          Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

-          Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы – должна 

быть направлена на 

обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

формирование 

культуры здоровья 

-          «Весёлые старты». 

-          Оздоровительные минутки на уроках. 

-          Ритмические паузы на переменах. 

-          «Дни здоровья». 

-          Проведение классных часов 

-          Игра-путешествие «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» 

-          Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

Просветительская 

работа с родителями 
-          Лекции, семинары, консультации для родителей по 
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– должна быть 

направлена на 

объединение усилий 

для формирования 

ЗОЖ у обучающихся 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья 

(«Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные 

дети. Причины детской агрессии», «Утомляемость ребёнка 

и как с ней бороться», «Вредные привычки – профилактика 

в раннем возрасте» и т.п.). 

-          Совместные праздники для детей и родителей по 

профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  «Проводы Зимы» , «Рыцарский 

турнир», «День победы» , «Всемирный день здоровья»). 

  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

· ценностное отношение к своему здоровью; 

· элементарные  представления  о  взаимообусловленности  физического,  нравственного,  социально-психологического здоровья человека, 

о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

· Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Модель здоровья школьника: 

 

- Здоровье физическое:
 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 
 

- Здоровье социальное:
 

  Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 
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-  Здоровье психическое 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

 

2.5.       Программа коррекционной работы 

Целью программы  в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы коррекционной работы: 

-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом, и 

речевом развитии; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО (7.1.) и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и групповых занятий для детей с нарушением в физическом и 

психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным образовательным программам и получения образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В современной ситуации перед специалистами образовательного учреждения встают следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- проведение психодиагностического обследования с целью определения содержания и методов коррекционного воздействия; 

- индивидуализация коррекционных программ; 
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- организация психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного образовательного маршрута. 

В условиях лицея необходимо обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы, для чего организуется индивидуальное 

сопровождение ребенка, нуждающегося в этом; разрабатываются индивидуальные рекомендации по организации дальнейшего психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания с учетом ресурсов ОУ (наличие таких 

специалистов сопровождения как педагог-психолог, социальный педагог, учитель). 

Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Программа 

коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, при необходимости 

индивидуальной программы реабилитации (по рекомендации ПМПК). 

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. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с задержкой 

психического развития с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуального маршрута комплексного сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-

личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных рабочих программ коррекционных курсов 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

-  консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся 

в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического 

развития, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

-  оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка,  беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка данных Наблюдение,  Сентябрь Педагог - 
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диагностика для 

выявления детей 

с ОВЗ 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированнй 

помощи 

 

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

психолог 

учитель 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных сведений 

об обучающихся на 

основании 

обследования 

актуального уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирован

ие 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

учитель 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Составление 

карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, его умении 

учиться, уровне знаний 

по предметам, о 

мотивации учебной 

деятельности, 

трудностях в 

овладении новым 

Посещение 

семьи ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование 

по выявлению 

школьных 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог психолог 
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материалом, 

особенностях 

личности, 

эмоционально- волевой 

сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе,  о 

взаимоотношениях с 

коллективом, о 

нарушениях в 

поведении, уровне 

притязаний и 

самооценке. 

трудностей, 

беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметника 

ми. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолог-

педагогической 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогичес-кое 

сопровожде-ние 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребёнка с ОВЗ 

коррекционных 

методик, 

методов и 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 
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приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его особыми 

образовательны

ми 

потребностями; 

социальная 

защита ребёнка 

в случаях 

неблагоприятны

х условий жизни 

при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах. 

Обеспечить 

психологичес-

кое  сопровожде-

ние детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Организация и 

проведение 

психологом 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  

рекомендаций 

для педагогов и 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Медицинский 
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укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

работник 

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультиро-

вание 

педагогичес-ких 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентирован-

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальны

е, групповые и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 
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ных методов и 

приёмов работы 

с обучающимся с 

ОВЗ 

Консультиро-

вание 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Консультиро-

вание родителей 

по  вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания и 

приёмов 

коррекцион-ного 

обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования детей с ОВЗ со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представите-лей) 

по медицинским, 

социальным, 

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов и 

др. 

Информационны

е мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 
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правовым и 

другим вопросам 

материалы, 

информационны

е материалы на 

сайте лицея по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

детей с ОВЗ) 

работник 

Психолого-

педагогичес-кое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны

е мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационны

е стенды, 

печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

учитель 
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 - Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

-Развитие основных 

мыслительных операций 

-Развитие различных видов мышления 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

-Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

-Совершенствование движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Коррекция отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие речи, овладение техникой речи 

-Развитие различных видов мышления 

-Коррекция нарушений в 

Развитии эмоционально-личностной 

сферы 

- Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие различных 

видов мышления 
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- игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

- коррекционные приемы и 

методы обучения 

- элементы изотворчества, 

хореографии 

- валеопаузы, минуты отдыха 

- индивидуальная работа 

- использование развивающих 

программ спецкурсов 

- контроль межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные задания и 

помощь учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные секции 

- индивидуально ориентированные 

занятия 

- культурно-массовые мероприятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

-  социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой моторики, 

по развитию общей моторики, по 

социально-бытовому обучению, по 

физическому 

развитию и укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию зрительного 

восприятия. 

- консультации 

специалистов 

- посещение учреждений 

дополнительного образования 

-  (творческие кружки, 

спортивные секции) 

-  занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с друзьями 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 - Наблюдение и 

педагогическая характеристика 

основного учителя, оценка зоны 

ближайшего развития обучающегося 

- Обследования специалистами 

лицея(педагог-психолог, социальный 

педагог, 

медработник) 

- Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК) 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 - Использование развивающих 

программ спецкурсов. 

- Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

- Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных 

занятий; 

- занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и отдыха, 

полноценное питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важных 

объективных сведений об окружающем 

мире, предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и двигательную и 

т.п., контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами лицея 

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через занятия 

его интересы. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность родителей в делах 

обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

Использование учителем элементов 

коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, групповых 

и индивидуальных коррекционных 

занятий, занятия с психологом, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры и 

искусства, выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) людьми, 

посещение спортивных секций, кружков 

и т.п. 
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О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
 

о
р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Библиотекарь 

Педагог-психолог 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного образования 
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Определение и создание специальных образовательных условий для обучающихся с ЗПР 

АООП НОО с ЗПР адресована обучающимся, имеющим недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только на основании заявления их родителей (законных представителей). 

Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, определение 

этих условий и их создание организуется следующим образом: 

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские 

заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса. 

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей, готовит по результатам обследования детей рекомендации по 

созданию специальных условий образования, а также подтверждает, уточняет или изменяет 

ранее данные рекомендации. 

3. Консилиум МБОУ  «Покровский лицей» определяет характер, продолжительность и 

эффективность создания специальных образовательных условий, составляет коллегиальное 

заключение ПМПк, которое содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка и рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную 

программу (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов. Заключения 

специалистов, коллегиальное заключение ПМПК доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

4. Педагог-психолог совместно составляют программу коррекционной работы, а впоследствии 

реализуют. 

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Условия освоения адаптированной основной образовательной программы основного начального 

образования с ЗПР 

Важнейшими составляющими условий для любой категории обучающихся с особыми 

образовательным потребностями являются следующие: 

- наличие адаптированных к особым образовательным потребностям обучающихся 

образовательных программ (общеобразовательных и коррекционно-развивающих); 

 

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения компенсации и коррекции; 

- создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, организации, так и вне 

ее; 

- необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего специальную 

подготовку соответствующего профиля; 

- должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий для обучающихся; 

- предоставление психологических и социальных услуг. 

 

Специальные образовательные условия воспитания и обучения для обучающихся с 

задержкой психического развития: 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
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2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с учётом 

его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований. 

7.Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и 

коррекционной психологии) специалист – учитель, способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего обучающегося чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка обучающегося учителями школы. 

11.Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр. 

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в 

соответствии с утвержденным списком учебников МБОУ «Покровский лицей»). Учебные 

пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания 

имеют своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального 

развития детей с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки 

объекта и по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности 

должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи. 

Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги для 

школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации специалистов службы 

сопровождения, таких как педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер. 

В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития могут 

получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы обеспечивают 

получение качественного образования детьми с задержкой психического развития в соответствии 

со своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими сверстниками. 

Для обучающихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы школьного компонента, а 

также консультативные часы. 

Для оказания психологической помощи организуются коррекционно-развивающие 

занятия с психологом лицея.  

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

 

Согласно ФГОС НОО, программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, 

 обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии, и создание 

адекватных условий для их реализации; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствиис рекомендациями ПМПК); 

 оказание индивидуальной 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 ребенка. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, включающего: 

 -психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 корректировку коррекционных мероприятий. 

Содержание работы  
Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики 

и психологии: 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе  

Содержание деятельности специалистов.  

Заместитель директора по УР, 

председатель ПМПк  

- курирует работу по реализации программы;  

- руководит работой ПМПк;  

- взаимодействует с МДОУ, территориальной ПМП 

комиссией , лечебными учреждениями;  

- осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с родителями детей.  

Классный руководитель - является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке;  

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

- консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

- осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися;  

- взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; правоохранительными органами  
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Педагог-психолог  - изучает личность учащегося и коллектива класса;  

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде;  

- выявляет дезадаптированных учащихся;  

- изучает взаимоотношения младших лицеистов со 

взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы;  

- выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  

- осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков;  

- консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

 

План реализации коррекционной работы:  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Содержание работы  Организационная деятельность  

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности  

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

  подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости. 

 изучение состояние вопроса  

 предварительное планирование  

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности  

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности  

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся  

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров  

 подбор кадров и распределение конкретных 

участников работы  

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу  

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования  

 изучение личных дел учащихся  

 изучение листа здоровья учащихся  

 консультация врачей и других 

специалистов  

 посещение семей учащихся  

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации  

 контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую 

деятельность  

 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации  

 определение особенностей развития 

учащегося  

 выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу  

 анализ состояния здоровья обучающихся  

 планирование коррекционно-развивающей 

деятельности  
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личностного развития  

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса  

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов  

 проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами  

 проведение игр и упражнений 

педагогами  

 медикаментозное лечение учащихся  

 работа с родителями  

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы  

 контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы  

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования  

 

 консультативная помощь в процессе сбора 

информации  

 контроль за сбором информации на выходе 

в коррекционно-развивающую 

деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации  

 оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение работы «-» 

результат – корректировка деятельности, 

возврат на II – VI этап  

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы  

 подведение итогов  

 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями  

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов  

 перспективное планирование  

 обобщение опыта работы  

 подведение итогов  

 планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

занятиями: 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 



134 
 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

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

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя 

из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико- педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. 

Педагог-психолог оказывают методическую помощь и по запросу индивидуально работают с 

обучающимися; 

• Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 

участия в фестивалях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы 

и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК); 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание лицея вводится ставка 

педагоги-психологи и составляется договор на  медицинское обслуживание. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

На данный момент в МБОУ «Покровский лицей» есть педагог-психолог.  

Взаимодействие специалистов лицея. 

Учитель устанавливает: 

1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые они 

испытывают в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда учитель не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу). 

3. Наблюдает взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

4. Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом лицея, 

медицинским работником, администрацией лицея, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; индивидуального 

обучения на дому; 

- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися). 

Психолог осуществляет: 

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе: 

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни); 

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная); 

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. 

8. Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и 

свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, семье, окружающей социальной среде. 

5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья.  

6. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

 

Содержание работы Дата 
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1. Составление социального паспорта класса, лицея Сентябрь 

2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изучение 

личных дел, посещение семей, беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: 

неполные, многодетные, неблагополучные, малообеспеченные, 

детей на учёте в КДН и ЗП 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выявления 

их вредных привычек 

Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополучных 

семей «Межличностные отношения в семье» 

Декабрь 

6. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителем и родителями, осуществляется постоянное 

взаимодействие. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Медицинские работники ГБУЗ «Городская больница» г.Абдулино и Покровской 

участковой больницы  осуществляют: 

1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, 

роды. 

2. Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием 

ребенка; 

  медицинский осмотр декритированных групп обучающихся; 

 организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 

 индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, лечебно-профилактические мероприятия 

врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, мероприятия по физическому закаливанию.. 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляется постоянное взаимодействие. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях инклюзивного образования 

Коррекционно-развивающее обучение выстроено на системном подходе и, будучи 

индивидуально ориентировано на каждого ребёнка, направлено на обеспечение успешности и 

качества усвоения знаний, общее развитие обучающихся, решение коррекционно-развивающих 

задач на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

В МБОУ «Покровский лицей» функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) с целью специализированной помощи учащимся, родителям и педагогам. 

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребёнка, выявлении актуального уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, потенциальных (сохранных) возможностей ребёнка, 

выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребёнка образовательных программ. 

Задачи школьного ПМПк: 

- специальное педагогическое изучение (логопедическое, дефектологическое, психологическое) 

обучающихся; 

- разработка форм взаимодействия коллектива специалистов ПМПк; 

- разработка коррекционных программ логопедом, дефектологом, психологом, их согласование с 

учебными программами; 

- анализ успешности усвоения учебного материала; 

- анализ полученных результатов работы по интеграции обучающихся на массовые формы 

обучения. 

Специалисты школьного ПМПк разработали маршрут комплексного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ: 

Сформирован состав группы сопровождения. 

Группа сопровождения 

Председатель ПМПк  

курирующий администратор  

Зам. директора 

 по УВР Шайхрамова З.Ш. 

Зам. председателя Зам. директора  

 по ВР Мухутдинова Д.Р. 

Педагог-психолог  Шустикова Т.Ю. 

Медсестра  Орлова Г. 

Учитель Кондрашова Н.В. 

Родители   

Определены области и цели сопровождения. 

1. Медицинское сопровождение 

Цель: укрепление физического здоровья и профилактика заболеваний. 

2. Семейное сопровождение 

Цель: формирование навыков здорового образа жизни, навыков адаптации к социуму, 

самостоятельности. 

3. Педагогическое сопровождение 

Цель: формирование знаний, умений и навыков по АООП начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР. 

4. Психологическое сопровождение 

Цель: коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы, личностных качеств и поведения 

учащегося. 

5. Социальное сопровождение 

Цель: посильная помощь семье в решении социальных вопросов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения (учебные места, медицинское оборудование, 
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а также оборудование и технические средства обучения для индивидуального и коллективного 

пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

На данный момент в МБОУ «Покровский лицей»  оборудованы кабинет медицинского 

работника, спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с ЗПР. 

Лицей использует для дистанционного сопровождения детей сайт. 
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Планируемые результаты коррекционной работы обучающихся с ЗПР 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в лицее, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику лицея) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

Овладение социально- бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
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Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

 

 

Дифференциация и осмысление картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности 

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

среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и 

др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 
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Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Программа индивидуального психологического сопровождения ребенка с ОВЗ 

(коррекционный компонент) 

Пояснительная записка 

Проблема помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) приобрела в 

последние годы особую актуальность.  В последние десятилетия особенно остро обозначилась 

проблема существенного роста числа детей с нарушениями в психическом и соматическом 

развитии.  Значительное место среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, причем год от 

года наблюдается тенденция роста их численности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных форм психических 

нарушений. ЗПР - это особый тип психического развития ребенка, характеризующийся 

незрелостью отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и психологических 

факторов. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дети с задержкой 

психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную группу, характеризующуюся 

неоднородностью и полиморфизмом. 

В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое место 

ставят не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной направить 

свои усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является создание 

оптимальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные 

возможности для получения образования, воспитания, коррекции недостатков развития, 

социализации выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–развивающей работы с учащимися; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся данной категории. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

 1. Раннее выявление трудностей в обучении. 

 2. Составление индивидуального плана работы с ребенком. 

 3. Наблюдение за динамикой индивидуального развития ребенка 

 4.Развитие познавательных процессов, коммуникативных навыков, снижение тревожности и 

формирование адекватной самооценки. 

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста. 

Начальная ступень обучения: 

• первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;  

• формирование универсальных учебных действий, направленных на достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов, развитие познавательных интересов 

учащихся; 

• овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать и контролировать свои действия, 

действовать по правилу;  

• формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность);  

• овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной деятельности;  

• воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  
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• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

• освоение федеральных государственных образовательных стандартов. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР; 

• уменьшение  проблем в обучении и личностном развитии; 

• формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у ребенка  с 

ЗПР; 

• включение ребенка в систему взаимодействия с окружающими; 

• формирования положительной динамики интеллектуального развития ребенка. 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

1. Создание положительного эмоционального фона в процессе совместной деятельности педагога 

и ребенка; 

2.  Индивидуализация воспитательных приемов и методов; 

3. Контроль динамики, как основной фактор прогноза дальнейшего развития ребенка и поиск 

факторов препятствующих благоприятной динамики; 

4. Учет потенциальных способностей ребенка в реализации коррекционного воздействия; 

5. Организация психолого-педагогического целесообразного воздействия, учитывающего 

особенности и значение формирование тех или иных функций, умений и навыков; 

6.   Учет возрастных особенностей на каждом этапе развития ребенка; 

7. Учет замедленного темпа формирования знаний, интеллектуальную пассивности, повышенная 

утомляемость, мотивационные особенности ребенка;  

8.   Создание развивающей среды как фактора психического развития ребенка; 

9.  Необходимость ранней коррекционно-педагогической помощи проблемному ребенку; 

10. Ориентация на зону ближайшего развития в процессе воспитания и обучения; 

11. Активное воздействие на умственное развитие в целях максимального использования 

потенциальных возможностей ребенка; 

12. Воспитание через коллектив, как основной фактор психологического развития ребенка. 

 

Нормативно-правовые аспекты инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); закон 

регулирует вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей 

(42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 

детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. Закон закрепил основные положения и понятия в части 

образования детей с ОВЗ. 

2. Постановлением № 175 от 17.03.2011 г. «О государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы; 

3. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ Д. А. Медведевым 04.02.2010 г. Пр.- 271); 

4. Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

гг.» № 761 от 01.06.2012 г.; 

5. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Письмом Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК – 333/07 «Об организации работы по 

введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»; 

7. Государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» (постановление 

Правительства Оренбургской области от 30.08.2013 г. № 731 - пп); 

8. Приказ министерства образования Оренбургской области от 30.04.2015 № 01-21/959 «О 

создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

9. Письмо Управления образованием МО "город Бугуруслан" №1290 от 05.06.2014 

"Методические рекомендации по организации обучения детей с ОВЗ"; 

10. Устав МБОУ СОШ № 3; 

11. Положение об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 3. 

 

Срок реализации программы: разработана на период с 1 по 4 классы. 

Основные образовательные потребности детей с ЗПР 

Основные образовательные потребности (ООП) учащихся с задержкой психического развития 

выражаются: 

• в побуждении познавательной активности 

• в расширении кругозора 

• в формировании общеинтеллектуальных умений 

• в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

• в формировании и развитии целенаправленной деятельности, функции программирования 

и контроля собственной деятельности 

• в развитии личностной сферы (эмоции, воля, произвольность, самостоятельность, 

ответственность) 

• в развитии и отработке средств коммуникации 

• в усилении регулирующей функции слова 

• в сохранении и укреплении соматического и психического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, перегрузок и срывов. 

Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР младшего 

школьного возраста: 

 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: артикуляционного 

аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, 

зрительно-моторной координации. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно 

воспринимать учебный материал. 

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной роли 

ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.). 

4. Формирование учебной мотивации. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение 

ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом, 

инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, умозаключений 

и др.). 

8. Коррекция индивидуальных отклонений. 

9. Организация благоприятной социальной среды. 

10. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР педагогами - членами 

психолого-медико-педагогического консилиума 

 

Содержание программы (направления и формы работы): 

1.   Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы: 

 нормализация эмоционального поведения: создание атмосферы безопасности;  
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 стимулирование положительных эмоций; актуализация эмоционального общения с 

учителем;  

 установление доверительных отношений со взрослыми; 

2.   Укрепление нервной системы 

 Наблюдение у психиатра (2 раза в год.). 

 Совместный контроль и наблюдение психолога, врача за состоянием, изменениями 

настроения в период медикаментозного лечения. 

 Релаксационные методы (аутогенная тренировка, обучение навыкам самоконтроля). 

 Осуществление комплексного подхода в укреплении Н.С. (контроль учебной нагрузки, 

медикаментозного лечения, реализация релаксационных методов и единого 

педагогического подхода). 

3.   Укрепление эмоционально - личностной сферы 

 Диагностика эмоционально - личностной сферы (1 раз в год). 

 Овладение учебными навыками. 

 Овладение навыками самоконтроля и саморегуляции. 

4.   Развитие познавательной сферы: 

 Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия (когнитивные процессы). 

 Диагностика познавательной и эмоционально –волевой сферы (1 раз в год). 

5.   Формирование устойчивой адекватной самооценки: 

 Организация единого психологического пространства, единство требований и отношений 

(всеми специалистами). 

 Индивидуальные беседы учителя, психолога, социального педагога. 

 Диагностика уровня самооценки, знакомство с результатами диагностики. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

Составитель: педагог – психолог  Шустикова Т.Ю. 

Программа индивидуального психологического сопровождения разработана и составлена по 

результатам диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающегося, в 

соответствии с психологическим заключением и рекомендациями ПМПК. 

Заключение ПМПК:  
Проблемы развития, обусловленные задержкой психического развития (ЗПР).  

Рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной  программе 

основного начального общего образования для детей с ЗПР  (вариант 7.1) 

При составлении программ индивидуального психологического сопровождения учитывались 

индивидуально-психологические и возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его 

ближайшего развития. 

В результате психологического обследования у обучающихся выявлены: 

Общий уровень осведомленности- средний 

Мелкая моторика –  сформирована 

Характеристика деятельности: 

Мотивация: познавательная мотивация в норме. 

Работоспособность: средняя. 

Темп деятельности: замедлен, снижен, в виду повышенной утомляемости; продуктивность 

деятельности снижена, отмечена периодическая тормозимость психической деятельности. 

Особенности внимания: низкий уровень концентрации и устойчивости; плохая 

переключаемость, слабость активного внимания. 

Речевое развитие: испытывает трудности с пониманием прочитанного, пересказом; недостаток 

фонематического слуха, сложности в построении развернутых высказываний, ошибки в 

письменной речи. 

Особенности памяти: способности к запоминанию снижены, низкий уровень развития памяти. 

Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных операций сравнение, обобщение 

– приближено к возрастной норме; анализ, синтез, классификация- ниже возрастной нормы; 
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Временные и пространственные отношения: сформированы недостаточно. 

Эмоционально- волевая сфера: недостаточный уровень развития произвольности и 

самоконтроля. 

Психологическое заключение: Уровень актуального развития снижен. Выявлен недостаточный 

уровень развития познавательной сферы и слабость эмоционально волевой сферы. 

 

Цель коррекционно-развивающей программы – развитие когнитивной сферы обучающегося, 

дефицитарных зон мозга через коррекционно-развивающую работу по развитию познавательной 

и эмоционально-волевой, коммуникативной сферы для подготовки к восприятию нового 

учебного материала на первой ступени обучения.  

 

Задачи программы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы (восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение, речь). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, 

произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение психофизических 

перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание климата психологического комфорта 

в обучении. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

• обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР; 

• уменьшение проблем в обучении и личностном развитии; 

• формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у ребенка с 

ЗПР; 

• включение ребенка в систему взаимодействия с окружающими; 

• формирования положительной динамики интеллектуального развития ребенка. 

Программа опирается на следующие принципы: 

системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; общедидактические 

принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, сознательности). 

Представление заданий использование наглядного и образного материала, дозировка темпа и 

объема заданий, речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения. 

Предъявление инструкций 

Выразительная речь педагога с умелым понижением и повышением голоса; чередование 

напряжения и расслабления; эмоциональная насыщенность занятия; четкость, доступность и 

простота инструкций. 

Материалы 

Большой объем образного материала; акцент в подаче материала на словесно-логическое 

мышление, а не наглядно – образное. 

Поведение 

Необходимо постоянное управление вниманием; использование приемов стимулирования, 

поощрения; ежедневное оценивание; следование режимным моментам, обеспечение 

разнообразия и смены видов деятельности; использование пауз для предупреждения 

переутомления; давать время на обдумывание ответа, индивидуальный подход с учетом 

особенностей дефекта. 

Поддержка персонала 

Участие педагогов в обучающих семинарах и вебинарах, видеоконференциях, обучение на 

курсах. 

Этапы работы 

Диагностическая работа 

Составление индивидуального плана работы 
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Коррекционно-развивающаяся работа 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики 

пальцев, навыков каллиграфии). 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование навыков звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

6. Развитие речи. 

7. Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Развитие межполушарного взаимодействия. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«Покровский лицей» через учебный план и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения  

ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ «Покровский 

лицей», создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Основные направления внеурочной деятельности:



 спортивно-оздоровительное;



 духовно-нравственное;



 социальное;



 общеинтеллектуальное;



 общекультурное.
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МБОУ «Покровский лицей», осуществляющая образовательную 

деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

осуществляются в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, диспуты, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся в соответствии с 

п. 19.10 ФГОС. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной   программы  начального   общего образования  МБОУ «Покровский лицей» 

Программа организации внеурочной деятельности реализует такие  направления 

деятельности: 
 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций («Здоровейка»- 1,3,4 классы) 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

• Проведение бесед по темам   «Полезные привычки»,  «Разговор о правильном питании». 

 
2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

• Организация кружковой работы («Азбука общения»-1,3 классы; «Уроки 

нравственности» - 1,4 классы) 
 

3.Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры 
 Организация кружковой работы («Моё Оренбуржье»-4 класс; 

«Информашка» - 2 класс) 
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Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления

и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;

 укрепление здоровья воспитанников;

 развитие творческой активности каждого ребѐнка;

 укрепление связи между семьѐй и школой.

 

3. Организационный раздел 
 
3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Покровский лицей» разработан на 
основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных документов:  
- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 

1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»   
- федеральные перечни учебников, рекомендованные (допущенные) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год (утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253);  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 38 от 26 января 2016 

г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";  
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26;  
- школьные локальные акты.  
Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

В учебном плане представлены восемь предметных областей. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие 

мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.   
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного плана полностью 
реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с 
ОВЗ (ЗПР).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО,  
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 
основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, 

а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано:  
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии;  

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов   

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 
требованиями.  
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям 
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Коррекционно-развивающая работа , согласно требованиям Стандарта, является  
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и  
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание  осуществляются  МБОУ «Покровский лицей» 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК.. Коррекционно-развивающие занятия  проводятся в индивидуальной и 

групповой форме.  
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МБОУ «Покровский лицей» : учитель группы 
продленного дня,  педагог-психолог, медицинские работники участковой больницы с. Покровка   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.    
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык»,  
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«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Филология» 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  
В предметную область «Иностранные языки » введен учебный предмет «Английский 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.   
Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и ориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника начальной школы:  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Часть  учебного  плана,  формируемая   участниками  образовательного  процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется общеобразовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность.  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 

программами коррекционно-развивающей направленности.  
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и  

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 
Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, не 

входят в максимальную нагрузку.  
Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:  

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися.   
Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической литературой и 
учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы Министерством 

образования и науки РФ. 

Обучение в 1-4 классах МБОУ «Покровсий лицей» ведется по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока в начальной школе:  

в 1 классах– 35 минут по 3 урока – сентябрь, октябрь, 4 урока по 35 минут в ноябре-декабре, 4 

урока по 40 минут в январе –мае; 

во 2,3  классах-40 минут, 
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в 4  классах -40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

1классы– 33 учебные недели, 

2-4 классы -34 учебные недели. 
 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Покровский лицей» 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

Начальная школа 

 
Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Иностранный язык 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Английский язык  2 2 2 

Математика Математика  4 4 4 4 

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Физкультура Физкультура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ    1 

                              ИТОГО 20 22 22 22 

 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса     

1 1 1 1 

Русский язык Русский язык 1 1 1 1 

       

ИТОГО:  21 23 23 23 

 

 

 

 

 
  

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования.  

В штат специалистов МБОУ «Покровский лицей», реализующей АООП НОО для детей с 

ЗПР входят: учителя начальных классов, педагог-психолог, зам.директора по УВР, курирующий 

реализацию АООП НОО. 
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Сведения о педагогических работниках 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Образование  Категория  Повышение 

квалификации 

1 Лугачёва Надежда 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая  «Концептуально 

методические 

основы 

внедрения 

ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениямси)»

, 2017 

2 Кондрашова Надежда 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее высшее  «Концептуально 

методические 

основы 

внедрения 

ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

», 2016 

3 Кухарева Любовь 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая «Концептуально 

методические 

основы 

внедрения 

ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениямси)»

, 2016 

4 Павлова Антонина 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая «Концептуально 

методические 

основы 

внедрения 

ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениямси)»

, 2017 

5 Шустикова Татьяна 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

незаконченн

ое высшее 

без 

категории 

 

6 Шайхрамова Зульфия 

шамсулловна 

зам.директора 

по УВР, 

высшее первая  



155 
 

курирующий 

реализацию 

АООП НОО 

 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 

особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при  необходимости  предусматривается  участие  в  образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 



156 
 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

        Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований 

к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,  

 отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ «Покровский 

лицей» соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП  НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

школы, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест);  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

  физкультурному залам; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Все помещения ежегодно подвергаются косметическому ремонту. 

Требования к организации временного режима  
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Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный 

год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (273-ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего 

распорядка МБОУ «Покровский лицей»»).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый);  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

одну смену..  

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов  
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «Покровский лицей» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.). 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам  
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся.  

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) по 

русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Наиболее известным в стране являются учебно-методический комплекс (далее-УМК) для 

начальных классов «Школа России». Он построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеют полное программно-методическое сопровождение 

(рабочие тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.), гарантируют преемственность с дошкольным 

образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в 

основу УМК, направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

УМК «Школа России» будет использован в МБОУ «Покровский лицей» при освоении 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все программно-методическое обеспечение учителя 

начальных классов адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
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сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами  

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

В МБОУ «Покровский лицей» обеспечены информационные условия реализации АООП 

НОО для детей с ЗПР:  

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР;  

- создание раздела на сайте  школы о ходе реализации АООП НОО для детей с ЗПР;  

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других формах 

сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР. 
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