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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХ- 

СЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об- 

разования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО учащихся с 

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

учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз- 

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо- 

вания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результа- 

там освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образова- 

нию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обу- 

чения (1-4 классы). 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максималь- 

ного удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечи- 

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– сформировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич- 

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 

– достичь планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобре- 

сти знания, умения, навыки, компетенций и компетентностей, определяемых личностны- 

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

– развивать личность учащегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникально- 

сти и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познаватель- 

ного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

– создавать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных потреб- 

ностей учащихся с ЗПР; 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования, 

преемственность начального общего и основного общего образования; 

– выявлять и развивать возможности и способности учащихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, сек- 

ций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей- 
ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

– предоставлять учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
– участвовать педагогическим работникам, учащимся, их родителям (законным представи- 

телям) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 



4  

– включать учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды своего города Стерлитамак. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО учащихся с ЗПР 

В основу формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Россий- 

ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап- 

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки уча- 

щихся и воспитанников и др.); 

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей уча- 
щихся; 

– 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 учащихся с задержкой психического развития; 

– принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа- 

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

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов- 

ность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловли- 

вает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО учащихся с 

ЗПР, в т.ч. и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО учащих- 

ся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулиро- 

ванными требованиями в ФГОС НОО учащихся 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 учащимся с ЗПР возмож- 

ность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен- 

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обуче- 

ния и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельност- 

ный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности учащихся 
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с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании являет- 

ся обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической дея- 

тельности учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

– прочное усвоение учащимися 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 формиро- 

вания 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 компе- 

тенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО учащихся с ЗПР 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь- 

ной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формиру- 

емой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образова- 

ния (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к ре- 

зультатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан является 

психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого учащегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО учащихся с ЗПР МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установ- 

ленном законодательством Российской Федерации. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ- 

альных условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функцио- 

нальная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выражен- 

ности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до со- 

стояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

собностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

ми для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. До- 

статочно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно- 

сти и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани- 

мые трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче- 

ской и комплексной (психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся 

с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образо- 

вания, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или не- 

способностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образова- 

нием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

учащихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в со- 

ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разгра- 

ничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагает- 

ся на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

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

ступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но от- 

мечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельно- 

сти и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрело- 

сти. Кроме того, у данной категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органи- 

ческой недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повы- 

шенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспо- 

собности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо пе- 

речисленных характеристик, у учащихся 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. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных ка- 

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен- 

ностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить образо- 
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вательные 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 преемствен- 
ность между дошкольным и школьным этапами; 

– получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося 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 учителями 

и соучениками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра- 

зовательной организации. 

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

ющие 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 нейроди- 

намики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо- 

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

– комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ- 

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специаль- 

ной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио- 

нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельно- 

сти и поведения; 

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

учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материа- 

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

средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации индиви- 

дуальных недостатков развития); 

– учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индиви- 

дуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий учащихся с ЗПР; 

– профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно- 

сти социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

учащегося 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 пове- 
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дения; 

– развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи- 

модействия (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 пози- 
ции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Освоение АООП НОО учащихся с ЗПР, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение учащимися с задержкой психического развития трех видов результатов: лич- 

ностных, метапредметных и предметных. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее — планиру- 

емые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к результатам учащихся, освоивших основную образова- 

тельную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориен- 

тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза- 

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых ре- 

зультатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО учащихся с ЗПР,  

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оцен- 

ки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче- 

ства освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со- 

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб- 

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель- 

ными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея- 

тельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учеб- 

ной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся.  

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

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

развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели об- 

разования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте- 

реса, формирование определенных познавательных потребностей учащихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные ре- 

зультаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи- 

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во первых, принципиально необходима для успеш- 

ного обучения в начальной и основной школе и, во вторых, при наличии специальной це- 

ленаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако- 

пительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освое- 

ния (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, ха- 

рактеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базо- 

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы- 

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло- 

ках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень моти- 

вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабаты- 

вается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь- 

зование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориен- 

тированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут вклю- 

чаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоста- 

вить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравне- 

нию с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с по- 

мощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе те- 

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред- 

ством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учи- 

тывать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируе- 
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мых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельно- 

сти, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя  

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на диффе- 

ренциации требований к подготовке учащихся. При получении начального общего обра- 

зования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по- 

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения  

учиться. 

 

Личностные результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО включают индиви- 

дуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, соци- 

ально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели со- 

временного образования ― введения учащихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо- 

культурным опытом и соответствуют ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен- 

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо- 

рошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб- 

но-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но- 

вой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само- 

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон- 

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна- 

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст- 

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по- 

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе- 

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле- 

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе- 

регающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече- 

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова- 

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель- 

ности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув- 

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна- 

чимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра- 

жающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО включа- 

ют освоенные учащимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизнен- 

ные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образова- 

ния и соответствуют ФГОС НОО. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со- 

трудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа- 

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру- 

гих людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностран- 

ном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо- 

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



12  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис- 

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

странстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се- 

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль- 

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна- 

ков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос- 

полняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа- 

ния и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму- 

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

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

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

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб- 

ственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудни- 

честве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози- 

ций всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо- 

мощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении началь- 

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа- 

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур- 

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осо- 

знанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и ис- 

пользования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин- 

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, система- 

тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из раз- 

ного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жиз- 

ненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь- 

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных при- 

знака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

- характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби- 

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под- 

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа- 

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек- 

ста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про- 

тиворечивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со- 

временном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с инфор- 

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические изобра- 

жения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникацион- 

ных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить раз- 

личные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; со- 

здавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре- 

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз- 

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис- 

точника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процес- 

сы в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные дей- 

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно- 

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы- 

полнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, ис- 

пользовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска- 

нированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис- 

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с ком- 

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе- 

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,  

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав- 

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поис- 

ке в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформ- 

лять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре- 

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен- 

тации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной орга- 

низации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах (со- 

здание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея- 

тельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

 

Предметные результаты освоения учащимися с ЗПР (вариант 7.1) АООП НОО со- 

ответствуют ФГОС НОО: 

Планируемые результаты и содержание предметных областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культу- 

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно- 

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек- 

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального обще- 

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения, у 

них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел- 

лектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и письмен- 

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом са- 

мовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП НОО учащихся с ЗПР, будет сформировано отноше- 

ние к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
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Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпи- 

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентиро- 

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек- 

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составле- 

нии несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу- 

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координа- 

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб- 

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением  

проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако- 

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

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

-в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи- 

цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предло- 

жения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об- 

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО учащихся с ЗПР, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо- 

собам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельно- 

сти при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон- 

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра- 

вочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени- 

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро- 

дителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, пристав- 

ку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго- 

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографиче- 

ских и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу- 

чаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада- 

чи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвеча- 

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, гла- 

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель- 

ства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

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

ми правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз- 

раста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо- 

дить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообще- 

ния, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Родной (русский) язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включе- 
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ние в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представ- 

лений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке  

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся куль- 

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

правилами речевого этикета; 

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

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы- 

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 
ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю- 

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

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творче- 

ства и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное упо- 

требление эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента- 

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек- 

сическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе- 

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
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 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у ко- 
торых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ- 

ношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го- 

ворения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

ние языковых особенностей текстов; 

o умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавли- 
вать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при- 

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

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек- 

ста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
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 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, угова- 

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диало- 

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

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

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

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 
по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор- 

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции. 

 

Выпускник научится: 

Реализация содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж- 

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов. 

 

Реализация содержательной линии «Язык в действии» 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

 определять прямое и переносное значение слов; 

 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.; 

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

Реализация содержательной линии «Секреты речи и текста» 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситу- 

ации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; различать устную и письменную речь; 



24  

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их по- 

следовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае- 

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на задан- 

ный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их по- 

следовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать за- 

главие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять после- 
довательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в слова- 

рях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизнен- 

ному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синони- 
мы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлени- 

ями языка; на определённую тему; 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подго- 

товки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче- 

ские ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 
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Родной (башкирский)язык: 

Слушание: умение слушать собеседника, давать адекватный ответ на вопрос партнёра; 

умение понимать информацию, определение основной мысли услышанного. 

Говорение: осознание места и роли языкового образования (первичное умение оценивать 

правильность уместного выбора языковых средств общения на уроке с целью добывания 

знаний; соблюдение речевого этикета); овладение умениями поддерживать диалог, при- 

влечь внимание к своему высказыванию, овладение нормами речевого этикета. 

Чтение: овладение механизмом правильного, осознанного, беглого и выразительного чте- 

ния; использование механизма выборочного чтения с целью нахождения необходимого 

материала, определённой информации; соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения; формулирование простых выводов на основе информации, заданной в тексте 

в явном виде; анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо: умение каллиграфически правильно писать все буквы башкирского алфавита; со- 

отнесение графической и звуковой модели слова, а также звуковой модели и буквенной 

записи слова; зафиксировать слова, предложения в форме графической модели, схемы; 

умение выполнять практические задания согласно его условиям; уметь опознавать части 

речи, анализировать их; знать способы образования новых слов; умение списывать, пи- 

сать под диктовку предложения, тексты в соответствии с изученными правилами; писать 

краткие поздравления, объявления, рекламные тексты с опорой на образец; составлять не- 

большие тексты, сочинять небольшие разговорные диалоги на различные темы. 

Выпускник научится: 

 писать правильно все буквы башкирского алфавита; 

  писать под диктовку учителя, правильно списывать с учебника, с доски слова и не- 

большие предложения; 

  оперировать, строить действия с основными единицами речи (предложение, слово, 

слог, звук) и выделять способы действия с ними, овладевать анализом звуковой струк- 

туры слова как особым умственным действием; определять количество и последова- 

тельность звуков слова; составлять графическую звуковую модель любого слова; де- 

лить слово на слоги; дать характеристику гласных и согласных звуков (мягкость- 

твёрдость, звонкость-глухость); различать основные языковые средства: слова, слово- 

сочетания, предложения, текста; 

 использовать на практике знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

  искать информацию по первоисточникам (справочникам, словарям, интернет ресур- 

сам); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

  определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

  различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

  соблюдать в общении со сверстниками и взрослыми правила речевого этикета и пра- 

вила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

  ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения ин- 
формации (уметь читать); 

 - читать тексты внимательно и осознанно передавать его содержание, строить высказы- 

вание в устной и письменной формах; 

  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения, ува- 

жать мнение собеседника и эмоционально поддерживать его при диалоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать нормы башкирского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике мате- 

риала); 

 уметь выбирать интернет ресурсы для решения трудных языковых ситуаций; 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 
часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложе- 

ний для  выбора знаков препинания; 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу- 

чаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо- 

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слу- 

шать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуаци- 

ях. 

Родной (татарский)язык: 

1) представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как 

национального языка татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

3) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, 

основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), изучение слова как часть речи; 

4) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

5) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эс- 

тетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литера- 

туры. 

Коммуникативная компетенция 

в следующих видах речевой деятельности 

Говорение. 

Выпускник научится: 



27  

 
просы; 

− вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника, отвечая на его во- 

 

− участвовать в диалогах-расспросах; 

− разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

− составлять диалог и монолог с соблюдением орфоэпических и интонацион- 

ных норм родного (татарского) языка; 

− составлять небольшой текст повествовательного характера по серии сюжет- 

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, любимых животных, ка- 

никулах и т.д.; 

− составлять устный текст о Российской Федерации, Республике Башкорто- 

стан; 

− правильно выбирать языковые средства для успешного решения коммуни- 

кативной задачи при составлении несложных монологических высказываний и текстов 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− обосновывать собственную позицию и координировать ее с позициями дру- 

гих партнеров по совместной деятельности; 

− признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение. 

Слушание. 

Выпускник научится: 
− понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

− кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, выражать 

свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение. 

Выпускник научится: 
− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате- 

риале с соблюдением правил произношения и интонирования; 

− читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, по- 

строенного на знакомом языковом материале; 

− владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослу- 

шанного, интерпретации и преобразования текстов; 

− находить в тексте нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− читать про себя и полностью понимать содержание небольших текстов; 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− устанавливать последовательность событий; 

− выражать свое мнение о прочитанном; 

− составлять план прочитанного текста. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 

и текст; 

− писать под диктовку слова, предложения, тексты; 

− составлять текст по опорным словам; 

− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы; 

− анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. 

Языковая компетенция 

Выпускник научится: 
− пользоваться татарским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

− применять основные правила чтения и орфографии; 

− произносить и различать на слух все звуки татарского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

− соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

− соблюдать особенности интонации основных типов предложений; соблю- 

дать интонацию при чтении; 

− распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексиче- 

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

− формировать начальные представления о нормах татарского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических); 

− распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред- 

ложений, утвердительные и отрицательные предложения; 

− распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы слов; 

− знать основные способы словообразования; 

− распознавать в речи синонимы, антонимы; омонимы; 

− сравнивать языковые явления русского и татарского языков на уровне от- 

дельных звуков, слов, словосочетаний и простых предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке 

(например, послелоги). 

− осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, по- 

могающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Социокультурная компетенция 

Выпускник научится: 
− формировать начальные представления о правилах речевого этикета, о сред- 

ствах и условиях общения; 

− соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще- 

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

− представлять на родном (татарском) языке свою страну и культуру; 

− понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу- 

ченного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение), 

соблюдая нормы речевого этикета; 

− использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

 
 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, по- 

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со- 

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обос- 

новывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед- 

ческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч- 

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удо- 

влетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суж- 

дений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержа- 

ние различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно- 

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность со- 

бытий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно- 

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

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

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многознач- 

ность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность пове- 

дения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравствен- 

ными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выра- 

зительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать со- 

держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не выска- 

занные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержа- 

нием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

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

пересказа (полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб- 

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту сло- 

варями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска- 

зывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско- 

вое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ- 

кам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова- 

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описа- 

ние — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций  

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы- 

та. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

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

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура тек- 

ста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе- 

ние, метафора); 

• определять позиции героев и автора художественного текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек- 

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

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и ми- 

ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си- 

стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз- 

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и  

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художе- 

ственных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных лите- 

ратуроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для по- 

нимания и получения дополнительной информации. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (чита- 

тельский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, по- 

иск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специ- 

фику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно- познавательной литературы; нахо- 

дить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообще- 

ния; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответству- 

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для 

поиска необходимой литературы. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и пого- 

ворки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства худо- 

жественной выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

Литературное чтение на родном (башкирском)языке: 

• представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как нацио- 

нального языка башкирского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров- 

ней и единиц; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основ- 

ными нормами башкирского литературного языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче- 

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится: 

 правильно, бегло, осознанно и выразительно читать, с соблюдением орфоэпических 

норм башкирского языка; 

 бегло, осознанно читать про себя; 

 читать наизусть стихотворения, отрывки от произведений; 

 знать особенности художественной и научно-популярной литературы, определять их 

схожести и разницы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять время написания произведения, место событий описанных в тексте; изуче- 

ние традиций, законов соответствующих описываемому периоду; 

 определять тему, идею и суть произведения; 

 анализировать произведение, выразить собственное мнение по поведению героев про- 

изведения; 

 находить сюжетные элементы, композицию, средства выразительности произведения; 

элементарные понятия теории литературы (термины); 

 обмениваться мнениями по содержанию произведения и поведению героев; 
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 пересказывать содержание текста. 

Литературное чтение на родном (татарском)языке: 

• представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как нацио- 

нального языка татарского народа, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии, основ- 

ными нормами татарского литературного языка; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче- 

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа 

с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выбо- 
рочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысло- 
вые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в  
классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 
чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, под- 
тверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 
задач   (чтение   согласно   рекомендованному   списку;    подготовка устного сообщения 
на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая сло- 
вари и справочники разного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, разли- 

чение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литера- 

туры, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, 

гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного твор- 

чества к авторским формам; 
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 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской ли- 
тературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы 

рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы по- 

лучит возможность научиться: 

•отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 
татарских и русских народных сказках; 

•обнаруживать связь смысла стихотворения с   избранной поэтом стихотворной фор- 
мой (на примере классической и современной поэзии); 

•понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художе- 
ственного произведения; 

•понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литера- 

турные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематиче- 

ского сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выра- 

женных в произведении мыслей и переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словес- 

ное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы по- 

лучит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 
точки зрения выраженных в них  мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский): 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладёния на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образо- 

вания у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо- 

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Уча- 

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж- 

культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только зало- 

жит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство- 

вать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способ- 

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
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письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис- 

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио- 

нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув- 

ства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осо- 

знать свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностран- 

ным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с до- 

ступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур- 

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ- 

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче- 

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не- 

которых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культу- 

ры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте- 

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея- 

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин- 

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек- 

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со- 

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер- 

жание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского ал- 

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо- 

бенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив- 

ной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существитель- 

ные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указатель- 

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны´ х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи  

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

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще- 

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; склонение существительных; глагол-связку sein; вспомогатель- 

ные глаголы haben, werden; глаголы в Рrаsеns, Futur; модальные глаголы; личные, при- 

тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числи- 

тельные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и простран- 

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but; 

• использовать в речи безличные предложения, предложения с оборотами; 

• оперировать в речи отрицательными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в положительной сравнительной и превос- 

ходной степени и исключения и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще- 

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Математика и информатика» 
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Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю- 

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран- 

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, нагляд- 

ного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

но-познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгорит- 

мом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геомет- 

рические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образо- 

вания: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше- 

ний; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за- 

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци- 

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис- 

ловое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло- 

щадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин- 

формацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова- 

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно- 

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей- 

ствия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
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— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци- 

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова- 

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей- 

ствий (в том числе деления с остатком); 

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

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну- 

лем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при- 

кидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (полови- 

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3-4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад- 

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
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– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни- 

ка и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло- 

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес- 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин- 

формации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа- 

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Обществознание и естествознание» 

 

Окружающий мир: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро- 

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации из се- 

мейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

щем мире. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле- 

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла- 

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приоб- 

рести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро- 

дов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио- 
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нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

ного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людь- 

ми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне- 

нию, истории и культуре других народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не- 

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене- 

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди- 

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль- 

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе- 

ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор- 

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и нежи- 

вой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек- 

тов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци- 

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве- 

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва- 

ний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа- 

ния свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по- 

ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеока- 

меру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презен- 

тации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту- 

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру- 

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Башкорто- 

стан; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време- 

ни»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи- 

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре- 

альные исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжела- 

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите- 

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне- 

ний, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида- 

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,  

этноса, страны; 
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– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об- 

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру- 

жающих. 

 
 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе- 

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели- 

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов- 

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита- 

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра- 

дициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и  

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме- 

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри- 

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре- 

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис- 

тории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто- 

рии России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра- 

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се- 

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто- 

рии России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради- 

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто- 

рии России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю- 

дей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо- 

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели- 

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре- 

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю- 

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж- 

данина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан- 

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосо- 

знание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском об- 

ществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведени- 

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради- 

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче- 

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Искусство» 

 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в  

жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

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

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ- 
ведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон- 

струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази- 

рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Учащиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, де- 

коративно-прикладном искусстве;смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-творческой деятельности; научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен- 

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно- 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп- 

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе- 

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

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио- 

нальные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио- 

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз- 

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен- 

ных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра- 

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ- 

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно- 

сти; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис- 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де- 

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со- 

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

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред- 

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью- 

терной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре- 

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп- 

туре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер- 

спективы, цвето ведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че- 

ловека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис- 

кусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе- 

нию; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

ции. 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про- 

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,  

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- творческой дея- 

тельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструмен- 

тах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле- 

ний. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к само- 

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци- 

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлеж- 

ности, 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 учащиеся 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, исполь- 

зовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произведений, в импро- 

визации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль- 

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са- 

моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе- 

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских замыслов. 

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

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив- 

но сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея- 

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, спо- 

собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Учащиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис- 

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позво- 

лит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад- 

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен- 

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака- 

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуа- 

ра. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале- 

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва- 

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен- 

ной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси- 

рованным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно- 

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности испол- 

нения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо- 

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест- 

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла- 

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по- 

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис- 

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезву- 

чия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му- 

зыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Про- 

стые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся полу- 

чит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви- 

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и дру- 

гих музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель- 

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль- 

ных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя- 

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой де- 

ятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Технология» 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

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

метно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд- 

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион- 

ной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче- 

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ- 

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно- 

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами 

познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный 

опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходи- 
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мую печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компьютером 

как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун- 

ком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информа- 

ции, научатся работать с доступными электронными ресурсами; получат первоначальный 

опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, до- 

ма, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказы- 

вать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со- 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурно- 

му наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи- 

вание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво- 

их родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

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

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учите- 

ля элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демон- 

стрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об- 

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой- 

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы- 

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертеж- 

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху- 

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со- 

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор- 

мах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор- 

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во- 

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред- 

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор- 

мационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по- 

знакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты и содержание предметной области: 

«Физическая культура» 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее по- 

зитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали- 

зации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), пока- 

зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
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характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физи- 

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор- 

ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла- 

нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно- 

сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от- 

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю- 

дать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов- 

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня- 

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз- 

витию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна- 

стическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно- 

го веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности, в том числе подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» соответствующей ступени (1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 

лет, 2 ступень- Нормы ГТО для школьников 9-10 лет). 

 

 

 

Планируемые результаты и содержание предмета: 

«Башкирский язык как государственный язык» 

«Башкирский язык как государственный язык»: 

1. Формирование умения общаться на башкирском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием башкир- 

ского языка: знакомство младших школьников с детским фольклором на башкирском 

языке и доступными образцами художественной литературы с целью воспитания друже- 

любного отношения, толерантности к представителям других национальностей, живущих 

в многонациональной республике; 

3. Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальней- 

шему овладению башкирским языком; 

4. Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

башкирского языка. 

 

Выпускник научится: 

понимать: 

 алфавит, буквы, буквосочетания (йы, йе, йо и т.д.), звуки изучаемого языка; 

 правила чтения: гласных букв (ә,ө,е) в открытом и закрытом типе слога; буквосоче- 

таний (йы, йе, йо); 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчен- 

ных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуника- 

тивным типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико- 

грамматическом материале; 

в области говорения: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо- 

дарность, приветствие); начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собе- 

седника; 

 вести диалог побудительного характера; просить о помощи и предлагать свою; 

предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться/не соглашаться на предложения парт- 

нера; 
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 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать внешность, характер; 

сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение; 

 рассказывать о школе; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, вы- 

ражая своё отношение к прочитанному; 

 воспроизводить выученные стихи и песни. 

в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая пра- 

вила произношения и соответствующую интонацию и темп речи; 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по  

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии с ре- 

шаемой задачей; 

 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 отвечать на письмо, дописывая предложения; 

 отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 писать короткое письмо другу (в рамках изученной тематики); 

 писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями башкирского языка в доступных младшим школь- 

никам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям других нацио- 

нальностей; 

 преодоления психологических барьеров в использовании башкирского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским фольклором на башкирском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей башкирского и русского язы- 

ков. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 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 учащихся 

с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо- 

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват- 

ную 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. 
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овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, прояв- 

ляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея- 

тельности; 

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 затрудне- 

ний, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль- 

ное участие, брать на себя ответственность; 

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

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

ствия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окруже- 

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни- 

кацию 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 учащегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно- 

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре- 

ды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно- 

стей и других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результатив- 

ности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть поня- 

тым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми- 

наниями, впечатлениями и планами. 

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

ветствующих 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 вни- 

мание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недоволь- 

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек- 

ватной 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 про- 

явление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социально- 

го контакта. 

 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня- 
тия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа- 

циях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть по- 

нятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
– овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкрети- 

зируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль- 

ными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное направление 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культу- 

ры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традици- 

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ- 
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ственности и долга перед Родиной; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по- 

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре- 

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Обшеинтеллектуальное направление 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и  

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур- 

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами само- 

контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учеб- 

ной и познавательной деятельности; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза- 

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу- 

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информаци- 

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. 



61  

Общекультурное направление 

– воспитание эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искус- 

ству, стремление к музыкальному самообразованию, потребности в общении с музы- 

кальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; 

– развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчиво- 

сти, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

– овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообраз- 

ных видах музыкально-творческой деятельности с применением ИКТ; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 

зиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком- 

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу- 

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью. 

Социальное направление 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми; умение организовывать учебное сотрудничество и совмест- 

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо- 

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта ин- 

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школь- 

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учё- 

том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. 

Спортивно- оздоровительное направление 

– воспитание культуры ведения здорового образа жизни должно стать основой 

здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, поведения и поступков; 

– сформированность понимания важности физической культуры и спорта для здо- 

ровья человека, его образования, труда и творчества; 

– развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор- 

тивных соревнованиях; 

– сформированность потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима 

дня, здорового образа жизни. 
 

1.3. Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освое- 

ния адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся и позволяет использовать    оцен- 

ку образовательных результатов учащихся для оценки деятельности МАОУ «Лицей 

№ 1»городского округа город Стерлитамак РБ. 
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Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само-и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви- 

тию у учащихся самосознания, готовят к поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются получение 

информации о соответствии достигнутых учащимися результатов требованиям ФГОС 

ОВЗ по начальному общему образованию и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 
В соответствии со ФГОС ОВЗ, основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися АООП 

НОО. 

Содержание оценки напрямую связанно с направлениями оценивания и касаются: пред- 

метных, личностных и метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной 

деятельности, получаемых в ходе реализации программ, определенных структурой АООП 

НОО. 

Критерии оценивания связанны с требованиями к результатам освоения АООП НОО, 

система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку уровней 

достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет- 

ных и предметных. 

Процедура оценивания включает следующие этапы: 
1) Установление соответствия деятельности образовательной организации, педагогических 

работников и достижений учащихся требованиям ФГОС НОО. 

2) Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов 

3) Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельности 

обеспечивающей динамику качества образования. 

К формам представления результатов относим: журналы успеваемости по предметам 

в электронном виде, тексты контрольно-оценочных материалов, тетради для контрольных 

работ, портфолио, аналитические справки, электронные дневники учащихся, характери- 

стики учащихся. 

К условиям применения оценочной деятельности относим укомплектованность ква- 

лифицированными педагогическими работниками и непрерывность профессионального 

развития, обеспечивающая развитие системы оценки школы (кадровые условия); наличие 

необходимых инструментов оценивания (материально-технические условия); преемствен- 

ность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уров- 

ням образования, учет возрастных особенностей развития учащихся, вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; диверсификацию уровней оценивания (психолого-педагогические условия). 

Границы применения системы оценки определяем рамками образовательной дея- 

тельности (в ходе реализации соответствующих программ); перечнем участников образо- 

вательных отношений; возрастными и индивидуальными особенностями учащихся 

начальных классов; спецификой используемых УМК. 

Процедура оценивания включает следующие этапы: 

1) Установление соответствия деятельности МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, педагогических работников и достижений учащихся требованиям 

ФГОС ОВЗ. 

2) Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов. 

3) Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельно- 

сти обеспечивающей динамику качества образования. 

Основными принципами системы оценки учащихся являются: 
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1) Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулирован- 

ных в требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

2) Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств кон- 

троля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результа- 

тов в соответствии с ФГОС. 

3) Комплексность оценки: возможность суммирования результатов. 

4) Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполнен- 

ной работы). 

5) Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль 

и оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образова- 

тельных результатов. 

6) Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуаль- 

ных результатах обучения и развития учащихся является адресной. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра- 

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ- 

ными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осу- 

ществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под- 

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируе- 

мые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы- 

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со- 

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож- 

ность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, предоставление и использование персони- 

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки уча- 

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи- 

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися об- 

разовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно- 

сти, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча- 

щихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС ОВЗ. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

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

вышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 
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В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характе- 

ризуемые по разным признакам: 
 

–мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах. 

Оценочная деятельность в школе рассматривается как условие (механизм) управления 

качеством образования и как разнонаправленный процесс, определенный структурой и 

содержанием АООП. Оценивается эффективность разных направлений реализации АО- 

ОП, обеспечивающей достижение младшими школьниками планируемых результатов: 

урочная и внеурочная деятельность; деятельность по реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся, программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, деятельность в рамках действующей программы 

коррекционной работы, содержащей планируемые результаты, связанные с возможностью 

освоения детьми с ОВЗ АООП НОО. 

Основными технологиями оценивания образовательных результатов являются техно- 

логия оценивания образовательных достижений (учебных успехов - ТОУУ) и технология 

портфолио. 

Основные цели и задачи применения данных технологий: 

− определять динамику овладения учащимися умениями по использованию знаний; 

− развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, кон- 

тролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

− мотивировать ученика на успех; 

− избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием; 

− создать комфортную обстановку; 

− сберечь психологическое здоровье детей. 

«Технология оценки учебных успехов». Основными составляющими технологии оценки 

учебных успехов являются: развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; дифференциация 

оценки по специальной шкале уровней успешности. Технология оценки учебных успехов 

— это технология действий в ситуациях оценки. Поэтому она описывается в виде правил 

действий для каждого вида случаев: 

− «что оценивать» (оцениваем результаты - личностные, метапредметные и предметные); 

− «кто оценивает» (оценку определяют учитель и ученик сообща); 

− «когда оценивать»; 

− «где фиксировать результаты» (содержит таблицы предметных результатов; таблицы 

метапредметных результатов; «Портфель достижений»); 

− «по каким критериям оценивать» (высокий, средний, низкий). 

Оценивание достижений учащимся с ЗПР планируемых результатов происходит при 

завершении уровня начального образования, поскольку у учащегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич- 

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у учащихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен- 

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую се- 

мьей и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце- 

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

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци- 

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стрем- 

ления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо- 

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди- 

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля- 

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начально- 

го общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмо- 

ционально-положительном отношении учащегося к образовательной организации, ориен- 

тации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание но- 

вого, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

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

как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо- 

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопо- 

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достиже- 

ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно- 

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей- 

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от- 

ветственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи- 

цированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. 

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной об- 

разовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диа- 
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гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципаль- 

ной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично- 

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и  

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как до- 

стижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психи- 

ческого развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возраст- 

ной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Формы фиксации результатов: портфолио, аналитические справки, дневники учащих- 

ся, характеристика. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения АООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные универ- 

сальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По- 

знавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсаль- 

ных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Ра- 

бота с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован- 

ность у учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен- 

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, прояв- 

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор- 

мации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 
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– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из- 

вестным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при- 

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер- 

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

выполнения специально скон- 

струированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированно- 

сти конкретного вида универсальных учебных действий. 

ва (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результа- 

тов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, окру- 

жающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущен- 

ных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля- 

тивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения ком- 

плексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование прове- 

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин- 

формацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере- 

ния является уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, обнару- 

живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности учащего- 

ся место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 

 
итогам года; 

ально сконструированных диагностических задач, направленные на оценку уровня сфор- 

мированности конкретного вида универсальных учебных действий оценивается достиже- 

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесооб- 

разно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

 
ментов ИКТ и ИКТ-ресурсов оценивается достижение планируемых результатов 

по программе формирования ИКТ-компетентности учащихся; 

оценка достижения уровня планируемых результатов по программе «Формирование уни- 

версальных учебных действий» и её подраздела «Чтение. Работа с текстом»; 
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Формы фиксации результатов: по итогам выполнения проектных и практических ра- 

бот учащимися заполняются аналитические и статистические результаты диагностик по 

классу, портфолио ученика, сводный лист отслеживания динамики достижения мета- 

предметных УУД. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова- 

тельной деятельности —учебных предметов, представленных в обязательной части учеб- 

ного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле- 

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее —систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее —систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяем опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

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

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после- 

дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

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

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

несен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и  

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ- 

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого ма- 

териала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потен- 

циальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения об- 

разования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и ма- 

тематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб- 

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

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

метных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содер- 

жанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако- 

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ- 

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

носледственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин- 

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

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

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

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориен- 

тирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует, относим также действия, которые присущи глав- 

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол- 

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, спо- 

собы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

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

объектов. Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию 

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

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо- 

ваниями ФГОС ОВЗ способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред- 

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про- 

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащи- 

мися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учеб- 

ного курса. 

 

Формы фиксации результата: журналы успеваемости по предметам в электронном виде, 

тексты контрольно-оценочных материалов, тетради для контрольных работ, аналитиче- 

ские справки, электронные дневники учащихся. 

 

Для оценки уровня опорной системы знаний и действий учащихся в 1-4 классах проводит- 

ся: 
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1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. 

Носит диагностический характер. Критерии стартовой готовности первоклассника («точ- 

ка отсчета») вытекают из требований ФГОС НОО, выявление состояния зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентиро- 

ваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия, выявляются 

проблемные зоны адаптации, проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащими- 

ся, консультирование педагогов и родителей по вопросам адаптации учащихся к школе. 

2. Текущий контроль по отдельным предметам по основным сквозным дидактическим 

линиям, которые выделены в планируемых результатах в рабочих программах учителей. 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако- 

пительной оценки портфолио). 

4. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результа- 

тов (в том числе и метапредметных в соответствии с ФГОС) в конце учебного года. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Русский язык» 

Контроль уровня достижений предметных планируемых результатов учащихся по рус- 

скому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, словарных диктантов. 

Требования к тексту диктанта 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Подбираются тексты диктантов средней сложности, рассчитанные на выполне- 

ние всеми учащимися и содержащие примерно 60% изученных орфограмм от общего ко- 

личества слов в диктанте. 

Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых написание не 

расходится с произношением. Если же в текстах диктантов (1-4-е классы) встречаются 

слова или знаки препинания на правила, которые не изучаются в данном классе, они запи- 

сываются на доске или четко проговариваются учителем. 

 

Объём диктантов 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 70-80 слов 

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответ- 

ствие или несоответствие требованиям программы. Работа может быть признана удовле- 

творительной, если количество недочетов не превышает пяти как при письме под диктов- 

ку, так и при списывании текста. 

Нормы выставления отметок: 

«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа напи- 

сана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии (соблю- 

дение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, наклона, равного рассто- 

яния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм калли- 

графии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно 

написанной буквы и т.п.). 

«4» ставится за диктант, в котором допущено не более 3 орфографических (фонетико- 

графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической, и 2 пунктуационных 

ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм 

каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

«3» ставится за диктант, в котором допущено от 4 до 6 орфографических (фонетико- 

графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 4 орфографические и 2-3 
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пунктуационные, б) 5 орфографические и 2 пунктуационные, в) 6 орфографических и 1  

пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения 

от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого харак- 

тера. 

«2» ставится за диктант, в котором допущено более 6 орфографических (фонетико- 

графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных отклонений 

от норм каллиграфии. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями; 

• пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

За ошибку в диктанте не считаются: 

• ошибки на те, разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло- 

жения записано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• два исправления; 

• две пунктуационные ошибки; 

• повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

• повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

• дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

отсутствие красной строки; 

недописанное слово; 

• перенос слова. 

Грамматические задания 

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с тек- 

стами диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, 

поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамматиче- 

ского материала и проверить умения школьников использовать полученные знания в 

практике письменной и устной речи. 

За успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная отметка. 

Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не вли- 

яют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных орфографиче- 

ских ошибок. 

 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

Словарный диктант 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регули- 

руется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза в месяц с целью осуществле- 

ния текущего контроля. Словарные диктанты проводятся в качестве текущих провероч- 

ных работ. Их содержание составляют слова, написание которых не регулируется прави- 

лами (списки таких слов даны в программе каждого класса). Объем словарных диктантов 
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должен быть следующим: 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 6-8 слов 

2-й класс 7-9 слов 8-10 слов 

3-й класс 9-11 слов 10-12 слов 

4-й класс 11-13 слов 12-15 слов 

«5» – работа без ошибок. 

«4» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 4–6 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и за- 

мену букв. 

 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографиче- 

ских и пунктуационных правил. Сформированности умений и навыков. Здесь также про- 

веряется умение списывать с печатного текста. Обнаруживать орфограммы, находить гра- 

ницы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

"5" ставится: нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма. 

«4» –2 ошибки или 1-2 исправления; 

«3» –3-4 ошибки и 1 исправление; 

«2» – 5 и более ошибок. 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографиче- 

ского и пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для 

оценивания диктантов. 

Требования к тексту для списывания 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы) 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-30 слов 35-40 слов 

3 класс 45-50 слов 55-60 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 
 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 

1класса в виде небольших устных рассказов, но постепенно перерастают в серьёзную ум- 

ственную планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источни- 

кам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоя- 

тельности и творческого вклада. 

 

Изложение 

Нормы объёма письменных работ по развитию речи в начальной школе 

Класс Изложение (текст) 

2 класс 25-45 слов 

3 класс 50-70 слов 

4 класс 80 и более слов 
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Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются достаточно полное, по- 

следовательное воспроизведение текста (в изложениях), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление, орфографическая и пунктуационная грамотность. 

При проверке изложения(сочинения) учащимся 2-3 классов выставляется только одна от- 

метка за содержание. Грамотность проверяется. Но не оценивается. 

В 4 классе в целях обеспечения преемственности в оценке письменных работ начальной и 

основной школы, выставляются две отметки: одна за содержание, вторая за грамотность. 

Критерии отметок творческих работ (изложений и сочинений) 

"5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последова- 

тельное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правиль- 

ность речевого оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность (4 классы): 

нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

допускается 1 -2 исправления. 

"4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

допускается 3 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и построе- 

нии текста. 

б) грамотность (4 классы): 

1-3 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

"3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

имеются отступления от авторского текста; 

отклонение от темы; 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

1-2 предложений; 

беден словарь; 

имеются речевые неточности; 

3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность(4 классы): 4-6 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1- 

2 исправления. 

 

«2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

работа не соответствует теме; 

имеются значительные отступления от авторского текста; 

много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения мыслей; 

отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

словарь однообразен; 

более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность (4 классы): 

более 6 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

 
 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету«Литературное чтение» 



74  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

1) навык осознанного чтения в определённом темпе (вслух и про себя); 

2) умение выразительно читать и пересказывать текст; 

3) учить наизусть стихотворения, прозаические произведения; 

4) умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и осо- 

бенностей, знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 

Задачи контролирующей деятельности: 

1) в 1 классе – проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание обще- 

го смысла читаемого текста при чтении не менее 25-30 слов в минуту на конец года; по- 

нимание значения отдельных слов и предложений; 

2) во 2 классе – проверяется сформированность умения читать целыми словами и слово- 

сочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту на конец года; 

3) в 3 классе – наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами ос- 

новными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); про- 

верка выразительного чтения подготовленного текста прозаических произведений и сти- 

хотворений; 

4) в 4 классе – проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями и 

предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность 

чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце 1 и 2 полугодий. 

Нормативы по проверке темпа чтения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

1) искажение читаемых слов; 

2) неправильная постановка ударений (более 2); 

3) чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения 

слов при чтении вслух; 

 1 класс  

Отметка I полугодие II полугодие 
 10-15(20-30) 20-25(30-40) 
 2 класс  

«5» Не менее 35 сл/мин Не менее 50-60 сл/мин 

«4» Не менее 30 сл/мин Не менее 45 сл/мин 

«3» Не менее 25 сл/мин Не менее 40 сл/мин 

«2» Менее 20 сл/мин Менее 30 сл/мин 
 3 класс  

«5» Не менее 60 сл/мин Не менее 70-80 сл/мин 

«4» Не менее 55 сл/мин Не менее 70 сл/мин 

«3» Не менее 50 сл/мин Не менее 65 сл/мин 

«2» До 35 сл/мин До 50 сл/мин 
 4 класс  

«5» Не менее 80 сл/мин Не менее 90-95 сл/мин 

«4» Не менее 75 сл/мин Не менее 90 сл/мин 

«3» Не менее 70 сл/мин Не менее 85 сл/мин 

«2» До 60 сл/мин До 75 сл/мин 
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4) непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

5) неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

6) неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

7) нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

8) нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 

9) монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочёты: 

1) не более двух неправильных ударений; 

2) отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чте- 

нии вслух; 

3) осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное время; 

4) неточности при формулировке основной мысли произведения; 

5) нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази- 

тельность при передаче характера персонажа. 

 

Чтение наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где 

это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; 

использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное 

знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение тек- 

ста; немотивированные паузы, повторы одних и тех же строк; неумение расставлять логи- 

ческие ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, не- 

однократные фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведе- 

ние текста). 

Обязательный минимум количества выученных прозаических и стихотворных произве- 

дений по годам обучения 
 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

Отметки за чтение «наизусть» выставлять в колонку следующего урока, проводить 

опрос всех учащихся. 
 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

«5» - выполнены правильно все требования 

«4» - не соблюдены 1-2 требования 
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«3» -допущены ошибки по трем требованиям 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

«5» - выполнены все требования 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

«2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ текста 

 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствую- 

щих отрывков; 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки; 

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Математика» 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его вы- 

полнения; 

неправильный выбор действий, операций; 

неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений 

и навыков; 

пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол- 

ненным действиям и полученным результатам; 

несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара- 

метрам. 

Недочеты: 
 

ов при оформлении математиче- 

ских выкладок; 

 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся сле- 

дующие отметки: 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-3 ошибки и 1-2 недочета; 

«3» - ставится, если в работе допущены 4-5 ошибки и 1-2 недочета; 
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«2» - ставится, если в работе допущено 6 и более ошибок; 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

«5» - ставится, если задачи решены без ошибок; 

«4» - ставится, если допущены 1-3 ошибки; 

«3» - ставится, если допущены 1-3 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - ставится, если допущены 4 и более ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-3 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не 

должно быть в задаче; 

«3» - ставится, если в работе допущены 4-5 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - ставится, если в работе допущены 6 ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считает- 

ся ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное ариф- 

метическое действие; 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

«3» - ставится, если в работе допущены 4 ошибки; 

«2» - ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

«3» - ставится, если в работе допущены 4 ошибки; 

«2» - ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не со- 

блюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет ис- 

пользовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

«5» - ставится, если работа выполнена безошибочно; 

«4» - ставится, если в работе допущены 1-3 ошибка; 

«3» - ставится, если в работе допущены 4 ошибки; 

«2» - ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы (в форме тестовой работы) оцени- 

ваются по количеству правильно выполненных заданий: 

«5» - ставится за 100% правильно выполненных заданий (если работа состоит только из 

заданий базового уровня); 

«5» - ставится за 90-100% правильных заданий (если в работе есть базовый и повышенный 

уровень); 

«4» - ставится за 75 % правильно выполненных заданий; 

«3» - ставится за 50% правильно выполненных заданий; 

«2» - ставится за менее 50% правильно выполненных заданий; 

Примечания: 

1. Негрубые ошибки: неправильное списывание данных, отсутствие или ошибки в наиме- 

нованиях, неправильная формулировка к пояснению, неверно сформулированный ответ, 

не доведенные до конца преобразования. 

Математический диктант 

«5» – ставится, если нет ошибок; 
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«4» – ставится, если допущено 1-3; 

«3» – ставится, если допущено 4-5 ошибки; 

«2» – ставится, если неверно выполнено 50% задания 

Примечания: Количество заданий для математического диктанта по классам: 

2 класс: 10 – 12 заданий 

3 класс: 12 – 15 заданий 

4 класс: 15 – 20 заданий 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету«Окружающий мир» 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области ис- 

пользуются: 

1) Фронтальный опрос (проводится как беседа-полилог, в которой участвуют учащиеся 

всего класса). Цель – проверка осознанности усвоения учебной программы. Учитель про- 

веряет не только знание фактического материала, но и умение сопоставить факты, вы- 

брать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлении и т. д. 

2) Индивидуальный опрос: 

1) Рассказ-описание. Ученик даёт последовательное, логическое описание объекта или яв- 

ления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. 

При оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего от- 

ношения к описываемому объекту. 

2) Рассказ-рассуждение. Проверяет умение учащегося самостоятельно обобщать получен- 

ные знания, правильно устанавливать причинно-следственные, пространственные и вре- 

менные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с примене- 

нием схем, таблиц, диаграмм и пр. 

3) Письменная проверка знаний. Используются такие задания, которые не требуют полно- 

го, обстоятельного ответа: 

ета, продолже- 

ние 

или исправление высказывания и др.; 

-задания; 
 

 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, 

схемой. 

4) Работа с приборами, моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и пись- 

менного опроса. Используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки. 

Ошибки: 

1) неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не- 

существенной; 

2) нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной; 

3) неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

4) ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна- 

кам; 

5) незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, под- 

тверждающие правильность суждения; 
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6) отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не- 

умение подтвердить свой ответ схемой, приводящие к неправильному результату; неуме- 

ние ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объ- 

ектов. 

Недочёты: 

1) преобладание при описании объекта его несущественных признаков, схем, таблиц, не 

влияющих отрицательно на результат работы, отсутствие обозначений, подписей; 

2) отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво- 

дящие к правильному результату; 

3) неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

4) неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Иностранный язык» 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразова- 

тельным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Отметка «4» 

ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выде- 

лить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынуж- 

ден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содер- 

жание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или не- 



80  

сколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4 выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тек- 

сте. 

 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдель- 

ную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, про- 

граммы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту 

или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении ком- 

муникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только более 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним комму- 

никативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее по- 

ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказы- 

ваний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми за- 

дачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон ис- 

пользуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объ- 

ем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (от- 

дельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными рече- 

выми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Од- 

нако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был не- 

сколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 

но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные фак- 

ты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последова- 

тельность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения соб- 

ственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуни- 

кативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требова- 
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ниям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 

оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетиче- 

ских. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание меж- 

ду речевыми партнерами. 

 
 

Участие в беседе 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употре- 

бив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи от- 

сутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в хо- 

де диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поис- 

ком средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, наруша- 

ющие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некото- 

рые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие ре- 

чевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. За- 

труднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических по- 

грешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на аб- 

зацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успеш- 

но использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюда- 

ется правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допусти- 

мо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся не- 

точности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская от- 

дельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют понима- 

нию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи ло- 

гической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранно- 

го языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров- 

ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут  

приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении вы- 
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сказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексиче- 

ский запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю- 

даются. 
 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Критерии цифровой отметки устного опроса 
Отметка «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал; умеет изложить 

его своими словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учи- 

теля. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал; допускает не- 

значительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкрет- 

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется под- 

твердить ответ конкретными примерами; не может дать ответ на дополнительные вопро- 

сы. 

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии цифровой отметки практической работы 

Отметка «5» ставится, если ученик тщательно спланировал труд и рационально организо- 

вал рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески вы- 

полнял работу; изготовил изделие с учетом установленных требований; полностью со- 

блюдал правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учеником допущены незначительные недостатки в планирова- 

нии труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы 

труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполне- 

на на 10-15%; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблю- 

дались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места: отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в 

работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с 

нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самосто- 

ятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; из- 

делие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Музыка» 

Критерии цифровой отметки по музыке 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

5 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повы- 

шенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допус- 

кает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в пись- 
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 менных и практических работах, которые выполняет уверенно и аккурат- 

но. 

Учащийся воспринимает музыкальный образ в единстве переживания и 

понимания, наблюдает за развитием музыки, выявляет и объясняет изме- 

нения темпа, динамики, тембра, регистра, лада, контрастов и повторов, 

определяет формы музыкального произведения. Осуществление вокаль- 

но-хоровой деятельности и инструментального музицирования на основе 

нотной записи. Осознанное отношение к партитурным указаниям. Вос- 

произведение в полном объёме музыкального материала, предусмотрен- 

ного учебной программой. Целостное восприятие музыкального образа. 

Высказывание оценочных суждений по поводу прослушанного произве- 

дения. 

Интерпретация музыкального образа в процессе вокально-хоровой дея- 

тельности и инструментального музицирования, отбор необходимых ис- 

полнительских средств, создание исполнительского плана 

Высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного произве- 

дения или воплощение результата восприятия в виде соответствующего 

настроению музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. 

4 Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного 

уровня сложности учебных программ, отвечает без особых затруднений 

на вопросы учителя; 

умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практиче- 

ских работах делает незначительные ошибки. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и понимания. 

Определение использованных композитором средств музыкальной выра- 

зительности, объяснение целесообразности их использования. 

3 Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, 
но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруд- 

нение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах. 

Демонстрирует распознавание и различение музыкальных жанров, 

средств музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. Распо- 

знавание основных дирижёрских жестов, способов звукоизвлечения, ис- 

полнительских приёмов, предусмотренных учебной программой Воспри- 

ятие музыкального образа на уровне переживания, определение настрое- 

ния, выраженного в музыке. 

2 У учащегося имеются отдельные представления об изученном материале, 
но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не 

усвоена, в письменных и практических работах ученик допускает грубые 

ошибки. 

При оценке результатов деятельности учащихся учитывается характер допущенных оши- 
бок: существенных, несущественных. 

К категории существенных ошибок относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основ нотной грамоты, не имеет представления об элементах музы- 

кальной речи, основных музыкальных формах, не знает средств музыкальной выразитель- 

ности, не умеет использовать их в собственной исполнительской и творческой деятельно- 

сти. 
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К категории несущественных ошибок относятся незначительные отклонения от указанных 

в нотном тексте темпа и динамики, погрешности звукоизвлечения, звуковедения, дикции, 

артикуляции. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Технология» 

Критерии цифровой отметки устного опроса 

Отметка «5» ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал; умеет изложить 

его своими словами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учи- 

теля. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал; допускает не- 

значительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкрет- 

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется под- 

твердить ответ конкретными примерами; не может дать ответ на дополнительные вопро- 

сы. 

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии цифровой отметки практической работы 

Отметка «5» ставится, если ученик тщательно спланировал труд и рационально организо- 

вал рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и творчески вы- 

полнял работу; изготовил изделие с учетом установленных требований; полностью со- 

блюдал правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учеником допущены незначительные недостатки в планирова- 

нии труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы 

труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполне- 

на на 10-15%; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблю- 

дались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места: отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в 

работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники без- 

опасности. 

Отметка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самосто- 

ятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; из- 

делие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 
 

ность; удобство использования); 

 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности); 

использование традиций народной культуры); 

мендации к использованию; возможность массового производства). 

 

Критерии цифровой отметки творческого проекта 

екта; 
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лия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

ьзование 

дополнительной информации). 

 

Характеристика цифровой отметки творческого проекта: 
 

Отметка «5» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техно- 

логической последовательности, качественно и творчески; 

Отметка «4» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с соблюдением техно- 

логической последовательности, при выполнении проекта небольшие отклонения; общий 

вид изделия эстетичен; 

Отметка «3» - проект выполнен в заданное время, самостоятельно, с нарушением техноло- 

гической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от заданной 

темы (если не было на то установки); оформлен небрежно или не закончен в срок; 

Отметка «2» -нарушена технологическая последовательность, при выполнении проекта 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 

вид. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно- 

оздоровительной деятельности и др. 

Количественным показателем является положительная динамика физической подготов- 

ленности, складывающаяся обычно из показателей развития основных физических спо- 

собностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физи- 

ческая культура» учитывается их глубина, полнота, аргументированность, умение исполь- 

зовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по сле- 

дующим примерным критериям: 

Отметка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в не- 

стандартных условиях; 

Отметка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чет- 

ко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Отметка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена од- 

на грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Отметка «2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, не- 

уверенно, нечетко. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Преподавание учебного комплексного предмета ОРКСЭ предполагает безотметочную си- 

стему оценки. Используется качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов в интеграции с учебным содержанием предметов: литературного 

чтения, окружающего мира, технологии и изобразительного искусства и как самостоя- 

тельного предмета(4 класс). Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 
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проектов учитываются при формировании портфеля достижений учеников. Оценка ре- 

зультатов обучения детей по курсу ОРКСЭ предусмотрена в основном в рамках последне- 

го, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих 

работ учащихся и их обсуждения в классе. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету «Родной язык» 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

«5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна- 

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоя- 

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в по- 

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму- 

лировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении из- 

лагаемого. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раз- 

дела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис- 

кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный 

по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 
 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету«Литературное чтение на родном языке» 

При оценке устных ответов руководствоваться следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе- 

ния. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ана- 

лизе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 
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эпохи. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по клас- 

сам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понима- 

ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со- 

держания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для ар- 

гументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глу- 

бокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь собы- 

тий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоре- 

тико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; уме- 

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью.Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, ха- 

рактеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей- 

но-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об огра- 

ниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со- 

держания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

Критерии оценивания уровня достижений предметных планируемых результатов 

по учебному предмету«Башкирский язык как государственный» 

2- 4 –се класс уҡыусыларының башҡорт теле буйынса белемдәрен,белгәндәрен (умение) 

һәм күнекмәләрен баһалау нормалары 

 

Телдән яуаптарҙы баһалау: 

Уҡыусыларҙың телдән һөйләмен, уның фонетик, грамматик яғы менән бер рәттән тасуири 

уҡыуы ла иҫәпкә алына. Телдән һорау формаһында үткәрелә торған күнегеүҙәр һәр 

дәрестә алып барыла. 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен ба3алау: 

1. “тулыһынса аңланы” 

2. “өлөшсә аңланы” 

3. “аңламаны” 

Уҡыусының монологик һөйләүен баһалау: 

1. - тәҡдим ителгән тема ( рәсем, ситуация) буйынса хикәйә төҙөй белһә; 

- дөрөҫ интонация менән, тулы, эҙмә-эҙлекле итеп, тексҡа баһа биреп, мөнәсәбәтен 
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күрһәтеп һөйләй алһа; 

- тупаҫ булмаған пауза хаталары ебәрелһә лә, “5”ле ҡуйыла. 

4 -се класта бәйләнешле һөйләү – 10-12 һөйләмдән тәшкил итә. 

 

2. - айырым паузалар, 1-2 һөйләм хатаһы яһаһа; 

- уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ булмаған асыҡлаусы һорау бирелһә,”4” ле ҡуйыла 

 

3. - теманың төп йөкмәткеһен асһа; 

- 4-6 һөйләү хатаһы ебәрһә; 

- уҡытыусы тарафынан икенән артыҡ асыҡлаусы һорау бирелһә йәки уҡытыусы ярҙа- 

мынан башҡа йөкткеһен һөйләүҙе башлай(тамамлай) алмаһа, “3”лө ҡуйыла. 

 

4. - һөйләгәндә эҙмә-эҙлеклелек һаҡланмаһа; 

- паузаларҙа теүәлһеҙлектәр китһә; 

- 6- нан артыҡ һөйләм хатаһы һәм грамматик хата яһаһа, “2”ле ҡуйыла. 

 

Диалогик һөйләмде баһалау: 

1. - тейешле темпта дөрөҫ интонация менән һорау ҡуйһа; 

- әңгәмәләшенең һорауҙарына тулы яуап ҡайтарһа, “5”ле ҡуйыла 

 

2. - дөрөҫ һорау биреп, үҙе лә әңгәмәләшенең һорауына яуап бирһә, ләкин һөйләү 

ваҡытында уҡытыусы ярҙамына мохтаж булһа; 

- 2-3 һөйләм хатаһы ебәрһә, “4” ле ҡуйыла. 

 

3. - уҡытыусы ярҙамында ғына һорау бирһә йәки яуап бирһә; 

- һорауҙар биргәндә, һүҙҙәр һәм грамматик формалар табыуҙа теүәлһеҙлектәр ебәрһә 

йәки өйрәнгән теманың бер өлөшөн генә үҙләштерһә; 

- 4-5 һөйләм хатаһы ебәрһә, “3” лө ҡуйыла. 

 

4. - әңгәмә ваҡытында ҙур ауырлыҡ менән генә һорау бирһә; 

- һорауҙарға үҙ көсө менән яуап бирә алмаһа; 

- 6- нан артыҡ хата ебәрһә, “2” ле ҡуйыла. 

 
 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова- 

тельных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных пока- 

зателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действи- 

ями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуаль- 

ного прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

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

самообучения; 

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

тельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци- 

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про- 

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза- 

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках АООП НОО МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа- 

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме- 

там. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, литературному чтению, иностранному языку, башкирскому языку — дик- 

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их само- 

анализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма- 

тематические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, творческие работы и т. п.; 

по основам религиозной культуры и светской этики – оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек- 

сии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров исполнитель- 

ской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на задан- 

ную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва- 

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физической культуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со- 

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са- 

моанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действия- 

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

педагог-психолог и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досу- 

говой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы- 

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ . 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це- 

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных резуль- 

татов начального общего образования, закрепленных в ФГОС ОВЗ. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже- 

ний, делаются выводы: 

о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а так- 

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова- 

ния в основной школе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганиза- 

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно - 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка образова- 

тельных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образова- 

тельной деятельности в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится поурочно, потемно, по учебным 

четвертям в следующих формах: устный опрос, проверка осознанного чтения, контроль- 

ное списывание, словарный диктант, контрольный диктант, изложение, сочинение, кон- 

трольное списывание, тесты, устный счёт, самостоятельная работа, контрольная работа, 

диагностическая работа, графическая работа, доклад, творческая работа, комплексная ра- 

бота, проектная деятельность. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2–4х классов по учебным предметам осу- 

ществляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». 

Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение учебного года осу- 

ществляется качественно, посредством ежедневной проверки полноты и качества выпол- 

ненных ими работ, завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями 

учащимся и их родителям (законным представителям) учащихся по достижению планиру- 

емых образовательных результатов согласно АООП НОО, без фиксации образовательных 

результатов учащихся в виде отметок «5», «4», «3», «2» в электронном классном журнале. 

При изучении комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 

уровне начального общего образования вводится безотметочное обучение; объектом оце- 

нивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетент- 

ность учащегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 

общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде си- 

стематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Промежуточная аттестация – это определение уровня освоения учащимися образова- 

тельной программы за год обучения. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся 2-4 

классов, независимо от формы получения образования согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито- 

гам освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада- 

ний); 

 
дуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
инструкции к заданию, при необходимости, она дополни- 

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми ак- 

центами; 

 
потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концен- 

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

ний; 

-15 мин) при нарастании в поведе- 

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

 
ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка результатов освоения содержания рабочих учебных программ учащимися с 

ЗПР 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусмат- 

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Тексты контрольно-оценочных материалов составляются рабочей группой 

педагогов при методическом объединении учителей начальных классов. Составленные 

тексты контрольно-оценочных материалов рассматриваются на заседании ШМО учите- 

лей начальных классов. 

Контрольно-оценочные материалы для учащихся с ЗПР (Вариант 

7.1)соответствуют контрольно-оценочным материалам учащихся обучающихся по 

ООП НОО, так как вариант 7.1, предполагает, что учащийся с ЗПР получает обра- 

зование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за- 

вершения обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможно- 

стям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). Критерии к оцениванию работ 

имеют отличия от оценивания учащихся, не имеющих ограничений по возможно- 

стям здоровья. 
Контрольно-оценочные материалы прилагаются к рабочим программам по предметам со- 

гласно учебного плана. При необходимости ежегодно в контрольно-оценочные материалы 

вносятся коррективы. 

Итоговая оценка 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

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

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и учителей Учреждения ос- 

новным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани- 

руемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со- 

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото- 

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол- 

жения обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и ме- 

тапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре- 

зультатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является до- 

стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Содержание итоговой оценки – оценка усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, окружающему миру и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин- 

формацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни- 
ками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

– накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным пред- 

метам, 

– оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математи- 
ке и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла- 

нируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за пе- 

риод обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, окружающему миру и  

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетель- 

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня, то выпускник 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продол- 

жения образования на м уровне, и способен использовать их для решения простых учеб- 

но-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а резуль- 

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы- 

полнение заданий повышенного уровня, то выпускник овладел опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознан- 

ного произвольного овладения учебными действиями. 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты  

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% за- 

даний базового уровня, то выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными  

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 
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По итогам обучения в начальном звене после 4 класса проводится обследование 

учащихся в городской ПМПК, где даются рекомендации по дальнейшему образователь- 

ному маршруту. 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности, основные принципы организации и 

проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных ре- 
зультатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений учащихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 
системы ввнеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 
направления (результаты работы внеурочной деятельности, детского объединения, си- 
стемы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащего- 
ся; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творче- 

ской презентации, творческого отчета и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого уча- 

щегося используется портфель достижений. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых ре- 

зультатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной рабо- 

ты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ- 

ствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения уча- 

щимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую- 

щие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся 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 образова- 

ния учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы кор- 

рекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения уча- 

щимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая та- 

кими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив- 

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целе- 

сообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, 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 учащегося на начальном уровне образования. При использова- 

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив- 

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи- 

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм- 

мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен- 

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор- 

ректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного об- 

разования), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планиру- 

емыми результатами освоения учащимися программы коррекционнойработы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финиш- 

ной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).(См.описание 

выше). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 
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педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не вы- 

носятся на итоговую оценку. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРА- 

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует 

ФГОС НОО и направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положен- 

ного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способ- 

ности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для 

решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распреде- 

ленной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учеб- 

ные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя- 

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах челове- 

ческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова- 

тельной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, уме- 

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении началь- 

ного общего образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий учащихся с ЗПР; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму- 
никативных универсальных учебных действий; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей- 
ствий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному об- 
щему образованию. 

Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, уме- 

ний и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и тре- 

бования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю- 

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определён- 
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ных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориен- 

тиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич- 

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отража- 

ют следующие целевые установки системы начального общего образования: 

1.формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь- 

ностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллекти- 

ва и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове- 

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло- 
вия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готов- 

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и  

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми- 

рования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высо- 

кую эффективность решения жизненных задач и возможность само- 
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развития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред- 
метов, коррекционных курсов 

Формирование универсальных  учебных действий, обеспечивающих реше- 

ние задач общекультурного, ценностно-личностного,познавательного  развития уча- 

щихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

учащихся. Существенную роль в этом играют такие предметы, как «Литератур- 

ное чтение»,«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсаль- 

ных 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 задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно- 
шений 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 организа- 

ции учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для форми- 

рования универсальных учебных действий. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить вза- 

имосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением про- 

блемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко- 

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани- 

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывает- 

ся в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки до- 

стижений планируемых результатов образования»), который является процес- 

суальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения адаптиро- 

ванной общеобразовательной программы: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо- 
сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт- 

нической и национальной принадлежности, формирование ценности многона- 
ционального российского общества, гуманистические и демократические цен- 
ностные ориентации. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль- 
туре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников УМК 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообраз- 

ные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России, Республики 

Башкортостан (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн Рос- 

сии, и продолжают знакомство с государственной символикой государства, республики. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творче- 

ство»,«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь»,«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зару- 

бежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходи- 

мости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осозна- 

вать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностя- 

ми нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, ру- 

ками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Со- 

колова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бу- 

нина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждаю- 

щие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечатель- 

ностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжитель- 

ности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы 

и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях Рос- 

сии в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас- 

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профес- 

сиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявле- 

ния общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, разли- 

чия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу- 

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу постро- 

ения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир боль- 

шой культуры». 

В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о куль- 

туре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, ан- 

глийских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука- 

занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок «Россия – наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной про- 

граммы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебни- 

ка эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особен- 

ности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскры- 

то как содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складыва- 

ется целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея- 

тельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и за- 

дачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познава- 

тельную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятель- 

но формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в матери- 
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але каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель – ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся с ЗПР 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повыше- 

ние эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное по- 

вышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат- 

риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, осо- 

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем под- 

ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспи- 

тания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме- 

ние учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу- 

тём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор- 

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдея- 

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей- 

ствия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориента- 

ции как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельно- 

сти, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и опе- 

рациональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполага- 

ет полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, ко- 

торые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,  

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо- 

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно- 

сти; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос- 

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурно- 
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го, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе органи- 

зации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специаль- но-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со- 

держания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре- 

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму- 

никативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысло- 

вую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти- 

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыс- 

лообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея- 

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

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нрав- 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо- 

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся орга- 

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре- 
менных характеристик; 

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало- 
ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей- 
ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич- 
ных результатов работы; 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло- 
гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источ- 
ников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инстру- 
ментов ИКТ; 

– структурирование знаний; 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен- 
ной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за- 
дач 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 ориента- 

ция и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офици- 
ально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин- 
формации; 

Особую     группу     общеучебных     универсальных     действий      состав- 

ляют знаково-символические действия: 

– моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы- 
делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая модели); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв- 
лений; 

– 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 про- 
блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельно- 

сти; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа- 

ции; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализа- 
ция; 

– 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 род- 
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ного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре- 

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым опре- 

деляет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко- 

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз- 

вития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из си- 

туативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо- 

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому ста- 

новлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само- 

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни- 

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудниче- 

ства проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично при- 

водит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуника- 

ции, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и прини- 
мать 

1. Организовывать 
свое рабочее 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 

1. Участвовать в 
диалоге на 

следующие базо- 
вые ценности: 

место под руковод- 
ством 

определять умения, ко- 
торые 

уроке и в жизнен- 
ных 

«добро», «терпе- 
ние», «родина», 

учителя. будут сформированы 
на основе 

ситуациях. 

«природа», «се- 
мья». 

2. Определять цель 
выполнения 

изучения данного раз- 
дела. 

2. Отвечать на во- 
просы 

2. Уважать к своей 
семье, к 

заданий на уроке, во 2. Отвечать на простые учителя, товарищей 
по классу. 

своим родственни- 
кам, любовь 

внеурочной деятель- 
ности, в 

вопросы учителя, 
находить 

2. Соблюдать про- 
стейшие 

к родителям. жизненных ситуациях 
под 

нужную информацию в нормы речевого 
этикета: 

3. Освоить роли 
ученика; 

руководством учите- 
ля. 

учебнике. здороваться, про- 
щаться, 
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 формирование ин- 
тереса 

3. Определять план 
выполнения 

3. Сравнивать предме- 
ты, 

благодарить. 

(мотивации) к уче- 
нию. 

заданий на уроках, 
внеурочной 

объекты: находить об- 
щее и 

3. Слушать и пони- 
мать речь 

4. Оценивать жиз- 
ненные 

деятельности, жиз- 
ненных 

различие. других. 

ситуаций и поступ- 
ки героев 

ситуациях под руко- 
водством 

4. Группировать пред- 
меты, 

4. Участвовать в па- 
ре. 

художественных 
текстов с 

учителя. объекты на основе  

точки зрения 4. Использовать в 
своей 

существенных призна- 
ков. 

 

общечеловеческих 
норм. 

деятельности про- 
стейшие 

5. Подробно переска- 
зывать 

 

 приборы: линейку, 
треугольник 

прочитанное или  

 и т.д. прослушанное; опре- 
делять 

 

  тему.  

2 класс 1. Ценить и прини- 
мать 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 
учебнике: 

1.Участвовать в 
диалоге; 

следующие базо- 
вые ценности: 

организовывать свое 
рабочее 

определять умения, ко- 
торые 

слушать и понимать 
других, 

«добро», «терпе- 
ние», «родина», 

место. будут сформированы 
на основе 

высказывать свою 
точку зрения 

«природа», «се- 
мья», «мир», 

2. Следовать режиму изучения данного раз- 
дела; 

на события, поступ- 
ки. 

«настоящий друг». организации учебной 
и 

определять круг своего 2.Оформлять свои 
мысли в 

2. Уважение к сво- 
ему народу, к 

внеучебной деятель- 
ности. 

незнания. устной и письмен- 
ной речи с 

своей родине. 3. Определять цель 
учебной 

2. Отвечать на простые 
и 

учетом своих учеб- 
ных и 

3. Освоение лич- 
ностного 

деятельности с по- 
мощью 

сложные вопросы учи- 
теля, 

жизненных речевых 
ситуаций. 

смысла учения, 
желания 

учителя и самостоя- 
тельно. 

самим задавать вопро- 
сы, 

3.Читать вслух и про 
себя 

учиться. 4. Определять план 
выполнения 

находить нужную ин- 
формацию 

тексты учебников, 
других 

4. Оценка жизнен- 
ных ситуаций 

заданий на уроках, 
внеурочной 

в учебнике. художественных и 
научно- 

и поступков героев деятельности, жиз- 
ненных 

3. Сравнивать и груп- 
пировать 

популярных книг, 
понимать 

 художественных 
текстов с 

ситуациях под руко- 
водством 

предметы, объекты по прочитанное. 

точки зрения учителя. нескольким основани- 
ям; 

4. Выполняя раз- 
личные роли в 

общечеловеческих 
норм. 

5. Соотносить выпол- 
ненное 

находить закономерно- 
сти; 

группе, сотрудни- 
чать в 

 задание с образцом, самостоятельно про- 
должать их 

совместном реше- 
нии проблемы 

 предложенным учи- 
телем. 

по установленном пра- 
вилу. 

(задачи). 

 6. Использовать в ра- 
боте 

4. Подробно переска- 
зывать 

 

 простейшие инстру- 
менты и 

прочитанное или  



105  

  более сложные при- 
боры 

прослушанное; состав- 
лять 

 

(циркуль). простой план . 

7. Корректировать 
выполнение 

5. Определять, в каких 

задания в дальней- 
шем. 

источниках можно 
найти 

8. Оценка своего за- 
дания по 

необходимую инфор- 
мацию для 

следующим парамет- 
рам: легко 

выполнения задания. 

выполнять, возникли Находить необхо- 
димую 

сложности при вы- 
полнении. 

информацию, как в 
учебнике, 

 так и в словарях в 
учебнике. 

 7. Наблюдать и делать 

 самостоятельные про- 
стые 

 выводы 

3 класс 1. Ценить и прини- 
мать 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 
учебнике: 

1. Участвовать в 
диалоге; 

следующие базо- 
вые ценности: 

организовывать свое 
рабочее 

определять умения, ко- 
торые 

слушать и понимать 
других, 

«добро», «терпе- 
ние», «родина», 

место в соответствии 
с целью 

будут сформированы 
на основе 

высказывать свою 
точку зрения 

«природа», «се- 
мья», «мир», 

выполнения заданий. изучения данного раз- 
дела; 

на события, поступ- 
ки. 

«настоящий друг», 2. Самостоятельно 
определять 

определять круг своего 2.Оформлять свои 
мысли в 

«справедливость», 
«желание 

важность или необхо- 
димость 

незнания; планировать 
свою 

устной и письмен- 
ной речи с 

понимать друг дру- 
га», 

выполнения различ- 
ных задания 

работу по изучению учетом своих учеб- 
ных и 

«понимать пози- 
цию другого». 

в учебном процессе и незнакомого материа- 
ла. 

жизненных речевых 
ситуаций. 

2. Уважение к сво- 
ему народу, к 

жизненных ситуаци- 
ях. 

2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 
себя 

другим народам, 
терпимость к 

3. Определять цель 
учебной 

предполагать, какая тексты учебников, 
других 

обычаям и тради- 
циям других 

деятельности с по- 
мощью 

дополнительная ин- 
формация 

художественных и 
научно- 

народов. самостоятельно. будет нужна для изу- 
чения 

популярных книг, 
понимать 

3. Освоение лич- 
ностного 

4. Определять план 
выполнения 

незнакомого материа- 
ла; 

прочитанное. 

смысла учения; 
желания 

заданий на уроках, 
внеурочной 

отбирать необходимые 4. Выполняя раз- 
личные роли в 

 

 продолжать свою 
учебу. 

деятельности, жиз- 
ненных 

источники информа- 
ции среди 

группе, сотрудничать 
в 

4. Оценка жизнен- 
ных ситуаций 

ситуациях под руко- 
водством 

предложенных учите- 
лем 

совместном решении 
проблемы 

и поступков героев учителя. словарей, энциклопе- (задачи). 
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   дий,  

художественных 
текстов с 

5. Определять пра- 
вильность 

справочников. 5. Отстаивать свою 
точку 

точки зрения выполненного зада- 
ния на 

3. Извлекать инфор- 
мацию, 

зрения, соблюдая 
правила 

общечеловеческих 
норм, 

основе сравнения с представленную в 
разных 

речевого этикета. 

нравственных и 
этических 

предыдущими зада- 
ниями, или 

формах (текст, табли- 
ца, схема, 

6. Критично отно- 
ситься к 

ценностей. на основе различных 
образцов. 

экспонат, модель, своему мнению 

 6. Корректировать 
выполнение 

а, иллюстрация и др.) 7. Понимать точку 
зрения 

 задания в соответ- 
ствии с 

4. Представлять ин- 
формацию в 

другого 

 планом, условиями виде текста, таблицы, 
схемы, в 

8. Участвовать в ра- 
боте 

 выполнения, резуль- 
татом 

том числе с помощью 
ИКТ. 

группы, распределять 
роли, 

 действий на опреде- 
ленном 

5. Анализировать, 
сравнивать, 

договариваться друг с 
другом. 

 этапе. группировать различ- 
ные 

 

 7. Использовать в ра- 
боте 

объекты, явления, 
факты. 

 

 литературу, инстру- 
менты, 

  

 приборы.   

 8. Оценка своего за- 
дания по 

  

 параметрам, заранее   

 представленным.   

4 класс 1. Ценить и прини- 
мать 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 
учебнике: 

1. Участвовать в диа- 
логе; 

следующие базо- 
вые ценности: 

формулировать зада- 
ние: 

определять умения, 
которые 

слушать и понимать 
других, 

«добро», «терпе- 
ние», «родина», 

определять его цель, будут сформированы 
на основе 

высказывать свою 
точку зрения 

«природа», «се- 
мья», «мир», 

планировать алго- 
ритм его 

изучения данного 
раздела; 

на события, поступки. 

«настоящий друг», выполнения, коррек- 
тировать 

определять круг свое- 
го 

2.Оформлять свои 
мысли в 

«справедливость», 
«желание 

работу по ходу его незнания; планиро- 
вать свою 

устной и письменной 
речи с 

понимать друг дру- 
га», 

выполнения, самосто- 
ятельно 

работу по изучению учетом своих учеб- 
ных и 

«понимать пози- 
цию другого», 

оценивать. незнакомого матери- 
ала. 

жизненных речевых 
ситуаций. 

«народ», «нацио- 
нальность» и 

2. Использовать при 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 
себя 

т.д. выполнения задания 
различные 

предполагать, какая тексты учебников, 
других 

2. Уважение к сво- 
ему народу, к 

средства: справочную дополнительная ин- 
формация 

художественных и 
научно- 

другим народам, 
принятие 

литературу, ИКТ, ин- 
струменты 

буде нужна для изу- 
чения 

популярных книг, по- 
нимать 

ценностей других и приборы. незнакомого матери- прочитанное. 
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 народов.  ала;  

 3. Освоение лич- 
ностного 

3. Определять само- 
стоятельно 

отбирать необходи- 
мые 

4. Выполняя различ- 
ные роли в 

смысла учения; 
выбор 

критерии оценивания, 
давать 

источники информа- 
ции среди 

группе, сотрудничать 
в 

дальнейшего обра- 
зовательного 

самооценку. предложенных учите- 
лем 

совместном решении 
проблемы 

маршрута.  словарей, энциклопе- 
дий, 

(задачи). 

4. Оценка жизнен- 
ных ситуаций 

 
справочников, элек- 
тронные 

5. Отстаивать свою 
точку 

и поступков героев  диски. зрения, соблюдая 
правила 

художественных 
текстов с 

 3. Сопоставлять и от- 
бирать 

речевого этикета; 

точки зрения  информацию, полу- 
ченную из 

аргументировать 
свою точку 

общечеловеческих 
норм, 

 различных источни- 
ков 

зрения с помощью 
фактов и 

нравственных и 
этических 

 (словари, энциклопе- 
дии, 

дополнительных све- 
дений. 

ценностей, ценно- 
стей 

 справочники, элек- 
тронные 

6. Критично отно- 
ситься к 

гражданина Рос- 
сии. 

 диски, сеть Интер- 
нет). 

своему мнению. 
Уметь 

  4. Анализировать, 
сравнивать, 

взглянуть на ситуа- 
цию с иной 

  группировать различ- 
ные 

позиции и договари- 
ваться с 

  объекты, явления, 
факты. 

людьми иных пози- 
ций. 

  5. Самостоятельно 
делать 

7. Понимать точку 
зрения 

  выводы, перерабаты- 
вать 

другого 

  информацию, преоб- 
разовывать 

8. Участвовать в ра- 
боте 

  её, представлять ин- 
формацию 

группы, распределять 
роли, 

  на основе схем, моде- 
лей, 

договариваться друг с 
другом. 

  сообщений. Предвидеть послед- 
ствия 

  6. Составлять слож- 
ный план 

коллективных реше- 
ний. 

  текста.  

  7. Уметь передавать  

  содержание в сжатом,  

  выборочном или раз- 
вёрнутом 

 

  виде.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
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«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника- 

тивных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ- синтез-оценка. В 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое- 
ние обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре- 
шению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Описание преемственности программы формирования универ- 

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще- 

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществля- 

ющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в органи- 

зацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образова- 

тельной программы начального общего образования и далее в рамках основной обра- 

зовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее 

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

личия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо- 
вания – 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, обще- 
познавательные, логические и др.).

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное обра- 

зование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига- 
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тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной дея- 

тельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осу- 

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм ко- 

операции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассни- 

ками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельно- 

сти. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив- 

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре- 

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти- 

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна- 

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до- 

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любозна- 

тельности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти- 

вов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстни- 

ками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуника- 

тивная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), харак- 

тера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личност- 

ных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё по- 

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность выс- 

ших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость позна- 

ния), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумеваю- 

щей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерар- 

хию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

лений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и уме- 

ний. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексиче- 

ской, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номина- 

тивной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре- 

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных дей- 
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ствий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание при- 

обретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внима- 

ния. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це- 

ленаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и по- 

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепола- 

гании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соот- 

ветствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, кон- 

троль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически дет- 

ских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон- 

струирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю- 

щихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея- 

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной де- 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче- 

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касаю- 

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ осуществляется следующим 

образом. 

1. Проводится диагностика ( психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в кото- 

рый проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, те- 

сты). 

4. Проведение открытых уроков для воспитателей детских садов, совместных семинаров 

по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, педагогическая) 
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готовности учащихся к продолжению обучения по программе основного общего обра- 

зования. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы яв- 

ляется ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития уни- 

версальных учебных действий в образовательном процессе учитель должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный деятель- 
ность с учетом формирования УУД;

 уметь использовать деятельностные формы обучения;

 мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. В своей педагогической деятельности учитель должен ориентироваться:

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отноше- 

ний обучающихся к себе, другим участникам образовательных отношений, самой об- 

разовательной деятельности, объектам познания, результатам образовательной дея- 

тельности;

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебной деятельности и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контроли- 

рование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы;

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (ис- 

пользование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логи- 
ческих действий и операций);

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (уме- 

ния учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять со- 

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях).

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 

Согласно требованиям ФГОС, и метапредметные, и личностные образовательные ре- 

зультаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредмет- 

ные результаты – еще и оценке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести 

учащихся на высокий метапредметный и личностный результат педагогический коллек- 

тив может только в результате систематической, постоянной работы над формированием 

универсальных учебных действий в течение всего периода обучения детей в школе. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положе- 

ниям методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность ме- 

тодик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания конкретных за- 

даний и уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оценивае- 

мых групп учащихся, надежность применяемых методик, профессиональная компетент- 

ность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование. Наиболее 

точным и комплексным подходом для отслеживания и оценки процесса развития уни- 

версальных учебных действий является психолого-педагогический мониторинг. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется по- 

средством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий учащихся. 
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике уровня сформи- 

рованности универсальных учебных действий у учащихся 1- 4 классов для 

своевременного проектирования и корректировки образовательного пространства 

Учреждения. 

Задачи мониторинга: 

• обеспечение преемственности в процедурах оценки качества результатов начального и 

основного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

• отслеживание уровня сформированности УУД и динамики продвижения учащихся к 

метапредметным результатам; 

• определение успешности деятельности по формированию и развитию универсальных 

учебных действий школьников, постановка на этой основе задач по совершенствованию 

образовательного процесса для учащихся, классных коллективов с учетом полученных 

данных. 

Объектами мониторинга являются: 

 Предметные и метапредметные результаты обучения (УУД). 

 Психолого-педагогические условия обучения. 

 Педагогические технологии. 

 

Оценку психолого-педагогических условий образовательного пространства Учреждения 

проводят: администрация МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ, 

педагог- психолог,учителя-предметники, классные руководители. 

 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея- 

тельностью учащихся. 

 

Методами мониторинговых исследований являются: 

анкетирование; беседа; наблюдение. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучи- 

вания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло- 

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра- 

нее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.

http://psihdocs.ru/fevraleskie-vstrechi-forum-pedagogov-gumanitarnogo-cikla-formi.html
http://psihdocs.ru/nauchno-issledovateleskaya-deyatelenoste-uchashihsya.html
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Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: ро- 
дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате по- 
является некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оце- 

нивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст само- 

оценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекоменду- 

ется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в 

том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных 
учебных действий Для формирования личностных универ- 
сальных учебных действий можно использовать следующие ви- 

ды заданий: 

участие в проектах, исследованиях; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

мыслен ное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 
целесообразны следующие виды заданий: 

сравни; 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«цепочки»; 

хитроумные решения;  

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами;  

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; 

поиск информации в предложенных источ- 

никах; взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных дей- 

ствий можно предложить следующие виды заданий: 

составь задание партнеру; 
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представь себя в роли учителя и составь задание для 

класса; составь рассказ от имени героя; 

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (напри- 

мер, от имени школьной парты, от имени разделительного мягкого 

знака и т.п.); 

отзыв наработу 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...»; 

«опиши устно...»; 

«объясни...» и т. д. 

Содержание системы дает возможность для включения вышеперечис- 

ленных заданий в учебный процесс. 

 
 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекци- 

онно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для учащихся с ЗПР рабочие про- 

граммы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов вне- 

урочной деятельности разработаны на основе требований к личностным, метапредмет- 

ным и предметным результатам освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

и программы формирования универсальных учебных действий. Учреждением учитыва- 

ется, что АООП НОО учащихся с ЗПР (Вариант 7.1)– развивающийся документ, при 

его реализации требуется более основательная, детальная доработка, коррекция данной 

АООП в тактическом (ежегодном) режиме с внесением соответствующих изменений, 

дополнений в действующие рабочие программы учебных предметов, курсов коррекци- 

онно-развивающей области и проведением соответствующих процедур согласования и 

утверждения в соответствии с уставом учреждения. 

Рабочие программы учебных предметов определяют содержание, объем, порядок 

изучения учебного предмета с учетом целей, задач образовательного процесса Муни- 

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и контингента учащихся, дают 

представление о практической реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов при изучении учебных предметов. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности определяют содержание, формы 

организации, особенности содержательного досуга учащихся с учётом целей, задач об- 

разовательного процесса Муниципального автономного общеобразовательного учре- 

ждения «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

и контингента учащихся, в том числе национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. 

Структура рабочей программы учебных предметов и рабочей программы курсов вне- 

урочной деятельности (далее – рабочая программа) определена в приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No 1576 «О внесении изме- 

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. No 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 No 40936). 

 

Рабочие программы учебных предметов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа составляется учителями кафедры начальных классов на уровень 

образования: начального общего (1-4 классы). 

Раздел рабочей программы «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

содержит перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета, которые необходимо сформулировать на весь уровень образования 

(начального общего). 

Раздел рабочей программы «Содержание учебного предмета» представляет собой 

перечень разделов и тем на уровень обучения, включая теоретическую и практическую 

части учебного предмета. 

Раздел рабочей программы «Тематическое планирование с указанием количества ча- 

сов, отводимых на освоение каждой темы» определяет перспективное (на весь уровень 

образования: 1-4 классы) планирование изучения основных разделов и тем учебного 

предмета с указанием количества часов на каждый раздел и распределение часов на 

изучение каждой темы по годам обучения и оформляется в виде таблицы. 

С целью конкретизации и коррекции содержания учебного материала на текущий 

учебный год учитель ежегодно составляет календарно-тематическое планирование на 

основе тематического планирования рабочей программы учебного предмета (п.3 рабо- 

чей программы). 

Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании кафедры 

учителей начальных классов. Составляется в одном экземпляре, который используется 

учителем в работе. 

 

Рабочие программы по предметам соответствуют ФГОС НОО (см. Приложе- 

ние 1 к ООП НОО Муниципального автономного общеобразовательного учрежде- 

ния «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан). 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составляется учителем (группой 

учителей) на год или уровень образования: начального общего (1-4 классы). 

Программы курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы как в отдельно 

взятом классе, так и в сводных группах одной параллели, в разновозрастных группах,  

состоящих из учащихся разных классов и разных параллелей. 

Раздел рабочей программы «Результаты освоения курса внеурочной деятельности» 

содержит перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

курса внеурочной деятельности. 

Раздел рабочей программы «Содержание курса внеурочной деятельности с указани- 

ем форм организации и видов деятельности» представляет собой перечень разделов и 

тем курса, включая теоретическую и практическую части, формы организации и виды 

деятельности учащихся. 

Раздел рабочей программы «Тематическое планирование» определяет перспективное 

(на весь год или уровень образования: 1-4 классы) планирование курса с указанием ко- 

личества часов на каждый раздел, тему. 

С целью конкретизации и коррекции содержания материала на текущий учебный год 

учитель ежегодно составляет календарно-тематическое планирование на основе тема- 
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тического планирования рабочей программы внеурочной деятельности (п.3 рабочей 

программы). 

Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании школьного 

методического объединения учителей начальных классов. Составляется в одном экзем- 

пляре, который используется учителем в работе. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО 

(см. Приложение 2 к ООП НОО Муниципального автономного общеобразователь- 

ного учреждения «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан). 

 

 

                                   Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС НОО учащихся 

с ЗПР, является обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррек- 

ционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков развития и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание осуществляется МАОУ «Лицей № 1» город- 

ского округа г.Стерлитамак РБ самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реаби- 

литации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой фор- 

ме. 
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ (учитель-логопед, педагоги-психологи, учитель). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоциональ- 

но-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;познавательной деятельности и целе- 

направленное формирование высших психических функций;формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области входят в АООП 

НОО учащихся с ЗПР Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Структура рабочей программы курсов коррекционно-развивающей области (далее – ра- 

бочая программа) соответствует структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочая программа курсов коррекционно-развивающей области составляется учителем- 

логопедом, педагогом-психологом на год или уровень образования: начального общего (1-

4 классы). 

С целью конкретизации и коррекции содержания материала на текущий учебный год к 

рабочим программам составляется календарно-тематическое планирование на основе те- 

матического планирования рабочей программы внеурочной деятельности (п.3 рабочей 

программы). 

Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании школьного ме- 

тодического объединения учителей начальных классов. Составляется в одном экземпляре, 

который используется в работе. 

Рабочие программы по курсам коррекционно-развивающей области представлены в 

приложении 1. 

Освоение отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности,курсов 

коррекционно-развивающей области возможно с использованием дистанционных за- 
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нятий, с использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред- 

метных областей: 
 

№ п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литера турное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способно стей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на род- 

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о един- 

стве и многообразии языкового и культурного простран- 

ства России, о языке как основе национального самосо- 

знания. Развитие диалогической и монологической уст- 

ной и письменной речи на родном языке, коммуникатив- 

ных умений, нравственных и эстетических чувств, спо- 

собностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фолькло- 

ром и доступными образцами детской художественной ли- 

тературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстети- 

ческих чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и ин- 

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгорит- 

мического мышления, воображения, обеспечение перво- 

начальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окру- 

жающего мира, своего места в нем. Формирование моде- 

ли безопасного поведения в условиях повседневной жиз- 

ни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
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6 Основы религиоз- 

ных культур и свет- 

ской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав- 

ственному самосовершенствованию. Формирование пер- 

воначальных представлений о светской этике, об отече- 

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- образному, эмо- 

ционально-ценностному восприятию произведений изобра- 

зительного и музыкального искусства, выражению в твор- 

ческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково- аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использовани- 

ем знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практи- 

ческой преобразовательной деятельности 

9 Физическая культу- 

ра 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче- 

скому, нравственному и социальному развитию, успеш- 

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Фор- 

мирование установки на сохранение и укрепление здоро- 

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания и развития 

 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

при получении начального общего образования в МАОУ «Лицей № 1»городского окру- 

га г.Стерлитамак РБ (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея- 

тельности, в совместной педагогической работе МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, семьи и других институтов общества. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые нацио- 

нальные ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение 

учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, ба- 

зовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и ре- 

гиональную специфику; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся с ЗПР 

(Вариант 7.1)на уровне начального общего образования является социально- 
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педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,  

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования: 

в области формирования нравственной культуры: 

– формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно- 

сти на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов 

России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стрем- 

ления к нравственному совершенствованию; основы 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 по- 

ступкам; нравственный смысл учения; формирование основ морали – осознанной 

учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти- 

мизма; эстетических потребностей, ценностей и чувств; способности открыто выра- 

жать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; способности к самостоятельным по- 

ступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответ- 

ственности за их результаты; 

– укреплять нравственность, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей сове- 

сти; 

– научить принимать учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и по- 

требностей семьи; 

– развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

– формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России; 

– воспитывать ценностные отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

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. 

 
в области формирования семейной культуры: 

– формировать отношения к семье как основе российского общества; уважительного 
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отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях 

и уважения к ним; 

– познакомить учащегося с культурно-историческими и этническими традициями рос- 

сийской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто- 

рон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж- 

но обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право- 

вое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и нацио- 

нальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра- 

ведливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равнопра- 

вие, 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 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по- 

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра- 

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, ин- 

теллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здо- 

ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис- 

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демо- 
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кратия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной сре- 

де. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се- 

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про- 

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение при- 

родных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружа- 

ющей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду- 

ховных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные представления о любви к Рос- 

сии, народам Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные нравствен- 

ные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные представления о полити- 

ческом 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 образова- 

тельная 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, спра- 

ведливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); первона- 

чальные 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 Российско- 

го государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к тра- 

дициям, 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, доброжела- 

тельное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотноше- 

ний в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гу- 

манное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не каприз- 
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ничать, 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 телевизион- 

ных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и зна- 

чении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное от- 

ношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о со- 

временной экономике; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять дис- 

циплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное от- 

ношение 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 ин- 

теллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; пред- 

ставление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо- 

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ- 

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; первоначальные представле- 

ния о содержании, ценности и безопасности современного информационного простран- 

ства; интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки,  

представителям творческих профессий; элементарные навыки работы с научной инфор- 

мацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные представления об ответственности за использование резуль- 

татов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье челове- 

ка как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о фи- 

зическом, 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 про- 

цесс обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и миро- 

вого спорта, уважение к спортсменам; отрицательное отношение к употреблению психо- 

активных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; по- 

нимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал- 

коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: первоначальное понимание зна- 

чений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важ- 

ности 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 проти- 

востояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио- 

нального сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального парт- 

нерства и межпоколенного диалога; первичные навыки использования информационной 
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среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудни- 

чества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и культу- 

росозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и нацио- 

нальной 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 представ- 

ления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям искусства, дет- 

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к не- 

красивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные представления об ин- 

ститутах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове- 

ка; 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 нару- 

шениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанно- 

стей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об информа- 

ционной безопасности; представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; элементарные представления о девиантном и делинквентном поведе- 

нии. 

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как соци- 

альном 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 се- 

мьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и брать- 

ям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан- 

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: первоначальные представления о значе- 

нии общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; первоначальные 

знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о безопасном об- 

щении в Интернете; ценностные представления о родном языке; первоначальные пред- 

ставления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; элементарные 

представления о современных технологиях коммуникации; элементарные навыки меж- 

культурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: развитие интереса к природе, природным явлениям и фор- 

мам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельно- 

сти; бережное отношение к растениям и животным; понимание взаимосвязи здоровья 

человека и экологической культуры; первоначальные навыки определения экологиче- 

ского компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в области защи- 

ты окружающей среды. 



124  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: получают первоначальные представления о 

Конституции Российской Федерации, Республики Башкортостан знакомятся с государ- 

ственной символикой – гербом, флагом Российской Федерации, гербом и флагом Рес- 

публики Башкортостан (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служе- 

ния, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой род- 

ного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особен- 

ностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки- 

нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); зна- 

комятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных госу- 

дарственным праздникам); знакомятся с деятельностью общественных организаций пат- 

риотической и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социаль- 

ных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представ 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, про- 

ведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про- 

ведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова- 

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; по- 

лучают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об- 

раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей шко- 

лы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж- 

данственности и патриотизма; принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; принимают посильное участие в про- 

граммах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинско- 

му прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); участвуют в 

проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых собы- 

тий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: получают первоначальные представления о ба- 

зовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах россий- 

ских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные вы- 

ставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направлен- 

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, иг- 

ровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственно- 

го взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, обществен- 

ных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюде- 

ния и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения раз- 

ных людей); усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в кол- 

лективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, при- 

ветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрос- 
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лым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной деятельности; принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о живот- 

ных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: получают первона- 

чальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и обще- 

ства в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эко- 

номике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; знакомятся 

с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные пред- 

приятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широ- 

кий спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретают опыт уважитель- 

ного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и  

творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); осваивают 

навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз- 

личных проектов); приобретают начальный опыт участия в различных видах обще- 

ственно полезной деятельности на базе МАОУ «Лицей  № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ и взаимодействующими организациями дополнительного образова- 

ния, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохрани- 

тельная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, тру- 

довые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и твор- 

ческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают умения и навыки самообслу- 

живания в школе и дома; участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей шко- 

лы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о роли зна- 

ний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают эле- 

ментарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направле- 

ниях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; актив- 

но участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно-исследовательской ра- 

боты в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных про- 

фессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 
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спектр интеллектуальной деятельности); получают первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: получают первоначальные представления о здоро- 

вье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в про- 

цессе учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проект- 

ной деятельности); учатся организовывать правильный режим занятий физической куль- 

турой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; по- 

лучают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; по- 

лучают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде- 

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьным психоло- 

гом, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, 

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; получают элемен- 

тарные знания и умения противостоять негативному влиянию алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения ви- 

деосюжетов и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воз- 

действие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотруд- 

никами правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоро- 

вья, олимпиад, конкурсов и пр.); разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские 

и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физи- 

ческая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической 

культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: получают первоначальное пред- 

ставление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохра- 

нения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.; приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес- 

сионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями 

различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, вы- 

полнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разно- 

образие народов, проживающих на территории родного края, России; приобретают пер- 

вичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильно- 

го участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; моделируют (в 

виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, ими- 

тирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проек- 

тов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной соци- 

альной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; приобретают пер- 

вичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно- 

логий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще- 



127  

ния в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссион- 

ных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: получают элементарные представ- 

ления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы- 

ставках, по репродукциям, учебным фильмам); знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными худо- 

жественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскур- 

сионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализо- 

ванных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; ра- 

зучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ланд- 

шафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей,  

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, со- 

зидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искус- 

ства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступ- 

ки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); получают первичный 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста- 

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая по- 

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образо- 

вательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче- 

ских работ; получают элементарные представления о стиле одежды как способе выра- 

жения душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении поме- 

щений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: получают элементарные представле- 

ния о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о зако- 

нах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховен- 

стве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор- 

ганов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают первона- 

чальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в про- 

цессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах само- 

управления и др.); получают элементарный опыт ответственного социального поведе- 

ния, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско- 

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных про- 

ектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); получают пер- 
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воначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных орга- 

нах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений ру- 

ководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); по- 

лучают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се- 

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в дея- 

тельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных ми- 

ротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями ор- 

ганов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают первона- 

чальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных цен- 

ностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, те- 

матических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); рас- 

ширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се- 

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрываю- 

щих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога по- 

колений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: получают первоначальные представле- 

ния о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бе- 

сед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); развивают свои ре- 

чевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного фило- 

лога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных про- 

ектов и др.); участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процес- 

се изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специа- 

листами и др.); получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельно- 

сти школьных кружков и клубов юного филолога и др.); осваивают элементарные навы- 

ки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями раз- 

ных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процес- 

се бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников 
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и др.). 

Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях эти- 

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эколо- 

гической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в хо- 

де изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учеб- 

ных фильмов и др.); получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непо- 

средственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при- 

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю и др.); получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско- 

юношеских организаций); при поддержке школы усваивают в семье позитивные образ- 

цы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по 

месту жительства; учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) в МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель- 

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценност- 

ного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со- 

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж- 

ном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы  

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть актуа- 

лизированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, прида- 

ют ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспи- 

тания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нрав- 

ственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и со- 

знательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уров- 

ней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личност- 

ного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологи- 

ческих новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для 

всего последующего развития личности. Учащийся на уровне начального общего обра- 

зования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто при- 

ходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возраст- 

ном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором 

видов деятельности, в первую очередь игровых. Организация воспитания и социализа- 

ции в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активно- 

сти, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятель- 

ности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутрен- 

нему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность вы- 

бора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро- 

вать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демон- 

стрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов- 

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождеств- 

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь- 

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, разви- 

ты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привле- 

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в об- 

разе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспи- 

тания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо- 

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред- 
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ствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация диалогиче- 

ского общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъ- 

ектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку 

как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, по- 

иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим челове- 

ком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, комму- 

никативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо- 

речивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образо- 

вательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно зна- 

чимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществ- 

ляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагоги- 

чески определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и откры- 

тие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с учи- 

телями и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ- 

ную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жиз- 

ненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; обществен- 

но полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организован- 

ных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражаю- 

щие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образователь- 

ной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содер- 

жании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. 

Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю мно- 

гоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного 



132  

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учеб- 

ными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз- 

ни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культур- 

ную, нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людь- 

ми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый при- 

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви- 

тии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством при- 

меров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми- 

ровой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому пе- 

дагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть од- 

но из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного само- 

определения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное само- 

сознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учаще- 

гося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной ор- 

ганизации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально- 

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспита- 

тельных влияний на учащихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному раз- 

витию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее циклично- 

сти: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали- 

зации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный че- 

тырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в каче- 

стве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение празд- 

ников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созре- 

вания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 

– внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимо- 

действие человека с другими людьми. 
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащих- 

ся с ЗПР 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей в 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ является их педагогически ор- 

ганизованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в послед- 

ние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле пер- 

востепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой по- 

нимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдель- 

ных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление просоциальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным про- 

цессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, поли- 

тической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в каче- 

стве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реаль- 

ные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. По 

организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще- 

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения об- 

щественных и педагогических результатов является личностная значимость для участ- 

ников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, обще- 

ства, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в ак- 

тивности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоин- 

ства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реали- 

зации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци- 

ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социаль- 

ной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга 

этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснова- 

ние актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение тех- 

нически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка меха- 

низма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельно- 

сти); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных про- 

ектов», «презентация социального проекта». 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос- 

питательной деятельности и социальных институтов 
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В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся с 

ЗПР (Вариант 7.1) в МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство раз- 

личных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала ор- 

ганизаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ и особенно институту классного ру- 

ководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Фор- 

мирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективно- 

го посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религи- 

озных и общественных организаций и т. д. 

При разработке и осуществлении Программы духовно-нравственного развития 

младших школьников МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. 

При этом использутся различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их 

родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий. 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче- 

нию правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро- 

вью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о куль- 

туре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора 

в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологи- 

ческих основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и систе- 

мах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспи- 

тания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль- 

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон- 

страции успехов в деятельности спортивных секций; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
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– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи- 

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли- 

жайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и про- 

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со- 

ревнований; 

– коллективные прогулки ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных се- 

тях посвященные здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения меди- 

цинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление учащихся 4-х классов перед учащимися 1-3 классов по проблематике фи- 

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и оте- 

чественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспита- 

ния на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понима- 

ния необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологиче- 

ски целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры мо- 

гут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуаль- 

но-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы- 

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презента- 

ции домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти- 

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение при- 

родных объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

(турслет, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологи- 

ческий комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движе- 

ния, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьни- 

ков, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке парка Ю.А.Гагарина «ПДД в части велосипеди- 

стов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без- 

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (закон- 

ных представителей) учащихся с ЗПР 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации Программы духовно-нравственного учащихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования. 

Система работы МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ по повыше- 

нию педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду- 

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся младшего школь- 

ного возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоз- 

зренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональ- 

ных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы вос- 

питания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите- 

лей (законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред- 

ставителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (закон- 

ных представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценно- 

сти народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей(законных представителей): 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психо- 

лого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родите- 

лей(законных представителей); 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей(законных предста- 

вителей), младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спо- 

собов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имею- 
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щихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов ре- 

шения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереоти- 

пов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов реше- 

ния задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей (законных представителей) 

одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи- 

рование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. Сроки и 

формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родите- 

лей (законных представителей) согласованы с планами воспитательной работы МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, должна предшествовать работе с учащимися и подго- 

тавливать к ней. 

Приоритетные направления работы: 

1. Диагностика семей. Диагностика семей необходима т.к. воспитательные 

возможности семьи во многом определяются характе- 

ром отношений, сложившимся между родителями (за- 

конными представителями) и детьми. Зная внутренний 

мир своего ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, 

родители(законные представители) тем самым способ- 
ствуют формированию его личностных качеств 

2.Психолого- 
педагогическое просвеще- 

ние родителей(законных 

представителей). 

Ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного про- 

цесса, организуемого школой, обусловленного необхо- 

димостью выработки единых требований, общих прин- 

ципов, определения цели и задач воспитания, отбора его 

содержания и организационных форм в семейном вос- 

питании и в учебно-воспитательном процессе школы. 

Знакомство родителей(законных представителей) с жиз- 

ненной и педагогической позицией, с целью, задачами, 

программой деятельности, с планом воспитательной ра- 

боты, со спецификой школы, особенностями учебновос- 

питательного процесса в ней, со школьными традиция- 

ми, стилем и тоном отношений в данном учебном заве- 
дении. 

3. «Проблемные дети и се- 

мьи» 

Деятельность, направленная на выявление педагогиче- 

ски запущенных детей через проведение совместных с 

родителями(законными представителями) и учителями 

коллективных творческих дел, классное самоуправле- 

ние. 

4.Вовлечение родителей 

(законных представителей) 
в совместную с детьми дея- 

В работе с родителями (законными представителями) 

использовать различные формы совместной деятельно- 
сти: презентация проектов, практикумы, дни активного 
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тельность отдыха. КВН, классные вечера, праздники и т.д. 

5.Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

и общественности в управ- 

ление МАОУ «Лицей №1» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Взаимодействие с общественными организациями роди- 

телей (законных представителей) Организация работы 

родительских патрулей, Совета родителей(законных 

представителей), Совета Учреждения. Тесное взаимо- 

действие с различными ведомствами системы профи- 

лактики: ОДН, КДН и др. 

Содержание 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика семей учащихся 

1.1. Изучение семей будущих пер- 

воклассников. 

Август Классный руководитель 

будущих первоклассни- 
ков 

1.2. Индивидуальные беседы с 

детьми, родителями (законны- 

ми представителями), педаго- 

гами по вопросам мер социаль- 

ной поддержки семей учащихся 

В течение года Заместитель директора 

по воспитательной ра- 

боте, социальный педа- 

гог, классные руково- 

дители, педагог - пси- 

холог 

1.3. Проведение анкетирования де- 

тей и родителей (законных 

представителей) по организа- 

ции питания учащихся в 
школьной столовой 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

1.4. Посещение семей учащихся В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

1.5. Привлечение родителей (закон- 

ных представителей) к созда- 

нию Портфолио достижений 
ребёнка 

В течение года Классные руководители 

1.6. Поощрение, поддержка, пропа- 

ганда успехов и достижений 

родителей (законных предста- 

вителей) в воспитании детей 

В течение года. Администрация, класс- 
ные руководители 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей   (законных   представителей 
«Школа и семья. От диалога к партнерству» 

2.1. Родительский лекторий: 

1) Адаптационный период пер- 

воклассника. Роль семьи в 

адаптационный период. 

2) Психологический комфорт в 

семье и школе — условие 

успешной познавательной дея- 
тельности 

Сентябрь Но- 

ябрь 

Классные руководите- 

ли, социальный педагог 

2.2. Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопро- 

сов по обучению и воспитанию 

школьников 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 
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2.3. Консультирование родителей 

(законных представителей): - 

оказание помощи детям в кон- 

фликтных ситуациях 

В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

2.4. Разработка памяток, буклетов 

по пропаганде здорового образа 

жизни для учащихся, родителей 

(законных представителей), пе- 

дагогов. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, клас- 

сные руководители 

3. «Проблемные дети и семьи» 

3.1 Выявление неблагополучных 

семей. 

В течение года Социальный педагог 

3.2. Ведение картотеки педагогиче- 

ски запущенных детей и небла- 

гополучных семей. 

В течение года Социальный педагог 

3.3. Деятельность, направленная на 

выявление педагогически за- 

пущенных детей через прове- 

дение совместных с родителями 

(законными представителями) и 

учителями коллективных твор- 

ческих дел, классное само- 

управление. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

3.4. Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

В течение года Классные руководите- 

ли, учителя- 

предметники, соц. педа- 

гог, родители(законные 

представители). 

3.5. Определение форм индивиду- 

альной помощи. 
В течение года Классные руководите- 

ли, соц. педагог. 

3.6. Организация медицинской по- 

мощи (проведение диспансер- 

ного осмотра детскими врачами 

с целью диагностики отклоне- 

ний от нормального поведения, 

причин психофизиологическо- 

го, неврогенного характера). 

В течение года 

систематически 

Классные руководите- 

ли, родители. 

3.7. Посещение по месту житель- 

ства семей, находящихся в со- 

циально- опасном положении 

В течение года Классные руководите- 

ли, соц. педагог 

3.8. Организация консультаций 

специалистов: педагога- 

психолога, учителей, медицин- 

ских работников 

В течение года Администрация, класс- 

ные руководители 

4.Вовлечение родителей(законных представителей) в совместную с детьми деятель- 
ность. 

4.1. Тематические классные часы: 

- Право ребёнка на семью 

В течение года Классные руководите- 

ли, социальный педагог. 
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 - Защищённость ребёнка в се- 

мье 

- Забота о престарелых, млад- 

ших, больных, инвалидах. 

  

4.2. Участие в акциях: 

- «Елочка живи» 

-«Кормушки для пернатых» 

В течение года Классные руководители 

4.3. Участие в конкурсах декора- 

тивно - прикладного и художе- 

ственного творчества разного 

уровня 

В течение года Классные руководители 

.4.4. Участие в исследовательской 

деятельности детей. 
В течение года Учителя-предметники 

Классные руководители 

4.5. Помощь в организации и про- 

ведении классных мероприятий 

совместные концерты родите- 

лей (законных представителей) 

и учащихся по итогам учебного 

года; совместные выходы уча- 

щихся и родителей (законных 

представителей) в кино, театр, 

цирк, экскурсионные и тури- 

стические поездки организация 

благоустройства и озеленения 

школьного двора 

В течение года Классные руководители 

4.6. Праздник - итог учебного года с 

поощрением лучших учащихся, 

родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Май Админи- 

страция школы 

 

5.Вовлечение родителей и общественности в управление школой. Взаимодействие с 

общественными организациями родителей (законных представителей) 

5.1. Выбор родительского комитета 

в классах. Выбор родителей 

(законных представителей) в 

Совет Учреждения. 

Сентябрь Администрация школы 

5.2. Работа Совета Учреждения 

(вопросы профилактики, без- 

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органи- 

зации ЗОЖ учащихся и др.) 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

5.3. Организация работы родитель- 

ских патрулей, регулярные рей- 

ды в семьи учащихся 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

5.4. Беседы с учителями по обмену 

мнениями и пожеланиями со- 

вершенствования образова- 

тельного процесса 

В течение года Администрация школы 
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5.5. Взаимодействие с ОДН, КДН В течение года Зам.директора по вос- 

питательной работе Со- 

циальный педагог 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со- 

циализации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно- 

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- 

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста- 

новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражда- 

нина России. 

В результате реализации Программы на уровне начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение учащимися: воспитательных результатов – тех ду- 

ховно-нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия); эффекта – последствий результата, того, к чему при- 

вело достижение результата (развитие учащегося как личности, формирование его ком- 

петентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, фор- 

мирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея- 

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру- 

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным уси- 

лиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об обще- 

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор- 

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и по- 

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев- 

ного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре- 

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной органи- 

зации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей- 

ствительно 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 социаль- 

ных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита- 

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита- 

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни- 
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ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован- 

ных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравствен- 

но 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 учащимися и становятся их лич- 

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относитель- 

ной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последова- 

тельность 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 ос- 

новные задачи по воспитанию учащихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам Программы основанные на дру- 

гих логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие 

понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепен- 

ный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обуча- 

ющихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре- 

тение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо- 

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи- 

мых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще- 

ству и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции учащихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль- 

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе- 

дерации, 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, патриоти- 

ческой позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред- 

ставителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже- 

ние к защитникам Родины. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор- 

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот- 

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред- 

ставителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо- 

дящемуся 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, забот- 

ливое 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 образо- 

вания 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 прак- 

тической, 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 направле- 

ниях 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. Здоровьесбе- 

регающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи- 

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 
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– 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, табакокуре- 

ния 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 согла- 

сие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со- 

трудничества, 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 тех- 

нологий 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 отечествен- 

ной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур- 

ных 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 образователь- 

ной 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 школьни- 

ка; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин- 

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль- 

тур; 

– 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 се- 

мье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про- 

ектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры – первоначальные представления о значении 
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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 тех- 

нологиях 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 приро- 

де; – 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 пришколь- 

ном участке, по месту жительства. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдель- 

ных классах и в МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ в целом. Орга- 

низация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов развития 

учащихся и этапов реализации  Программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследова- 

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социа- 

лизации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлени- 

ям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспи- 

тательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитан- 

ников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повы- 

шения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социа- 

лизации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматривать- 

ся в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образова- 

тельной организации. В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различ- 

ных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности ра- 

боты образовательной организации по воспитанию обучающихся. Методологический ин- 

струментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тести- 
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рование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основ- 

ными направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол- 

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психо- 

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со- 

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в МАОУ «Лицей № 

1» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родите- 

лей (законных представителей) в МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ (организация секций, консультаций). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитатель- 

ной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с  

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие 

в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МАОУ «Лицей № 1» го- 

родского округа г.Стерлитамак РБ (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества МАОУ «Лицей № 1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ с семьями младших школьников в рамках реализации 

Программы исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффектив- 

ности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): органи- 

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психоло- 

гопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче- 

ской службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся 

в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополне- 
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ны в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых па- 

раметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа- 

ции учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показа- 

телей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло- 

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос- 

питания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви- 

тия, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагоги- 

ческом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор- 

мам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации обра- 

зовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со сторо- 

ны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной орга- 

низации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенден- 

ций отрицательной динамики процесса воспитания учащихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и ин- 

дивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования. Полу- 

ченные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. Необходимо отметить, что результаты индивидуаль- 

ных достижений и особенности личностного развития учащихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) МАОУ «Лицей № 1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ городского округа г.Стерлитамак РБ, в полном соот- 

ветствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. Обобщенная оценка личностных результатов 

учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой программы воспитания и социа- 

лизации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в фор- 

ме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоционально- 

му статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации уча- 

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективно- 

сти воспитательной деятельности), при согласии родителей(законных представителей), 

могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 
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Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ, опре- 

деляющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея- 

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для прове- 

дения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и терри- 

торий в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ; соответствие материально- 

технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации  

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ; соответствие санитарно- 

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспече- 

ния безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и вос- 

питывающих влияний, определяемого их целями и задачами МАОУ «Лицей № 1» город- 

ского округа г.Стерлитамак РБ; информационно-техническая оснащенность воспитатель- 

ной работы в соответствии с целями и задачами: уpовень обеспеченности компьютеpной 

техникой МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документа- 

ции МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ; взаимосоответствие целей, 

задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной дея- 

тельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с уроч- 

ной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности в соответствии с реали- 

зацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала уча- 

щихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной дея- 

тельности доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся в начальной 

школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регу- 

лярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документаци- 

ей учреждения планов воспитательной деятельности; наличие органов ученического само- 

управления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ должностей работников, по сво- 

ему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

общий уровень психолого-педагогической компетентности работников МАОУ «Лицей №  

1» городского округа г.Стерлитамак РБ в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ форм орга- 

низации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами ос- 

новных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ различных форм организации внеуроч- 

ной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспече- 

нию: а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию ос- 

нов духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и эколо- 

гического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития уча- 
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щихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации зна- 

ний); в) общекультурного развития учащихся, воспитанников (формированию основ эсте- 

тического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганиза- 

ции). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нор- 

мативных правовых актов к деятельности МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ данного типа и вида: достижение психологической защищенности уча- 

щихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовле- 

творенности учащихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности учащихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в происхо- 

дящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения учащимися сво- 

ей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использо- 

вании, отсутствия у учащихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря- 

женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как 

результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи- 

тывающим взаимоотношениям: обеспечение освоения учащимися нравственных норм от- 

ношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при орга- 

низации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно- 

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юно- 

шеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авто- 

ритарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечиваю- 

щих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нрав- 

ственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педаго- 

гической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогиче- 

ского воздействия на учащихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зави- 

симости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной дея- 

тельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организа- 

ции взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация дея- 

тельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в 

личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия 

в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм от- 

ношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МАОУ «Лицей № 1» город- 

ского округа г.Стерлитамак РБ с общественностью и внешними организациями для реше- 

ния задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педаго- 

гического коллектива с родителями (законными представителями) учащихся при решении 

задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ на поддержание связей с другими соци- 

альными партнерами для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного разви- 

тия младшего школьника. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее программа ЭЗОЖ) в соответствии с определением ФГОС НОО — ком- 

плексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориенти- 

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психо- 

логического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава- 

тельному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного разви- 

тия, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Общие положения 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды в сочетании с 

формированием потребности здорового и безопасного образа жизни является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений работы с детьми младшего школьного воз- 

раста. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, формиро- 

вание у детей заинтересованного отношения к собственному здоровью, тем выше эффек- 

тивность воспитания. Научная организация процесса экологического воспитания в соче- 

тании с формированием потребности здорового и безопасного образа жизни требует чет- 

кого определения всех его звеньев, выявления связей и зависимостей. 

Объединение в единую программу экологического и здоровьесберегающего образо- 

вания желательно по нескольким причинам. Культура здорового образа жизни и экологи- 

ческая культура тесно взаимосвязаны. Для познания и управления таким взаимодействи- 

ем необходимо экологическое мышление. Возрастание в современном мире роли факто- 

ров окружающей среды в развитии заболеваний человека сопровождается увеличением 

ответственности личности за сохранение экологического качества окружающей его сре- 

ды, без которого невозможно сохранение и укрепление здоровья человека. Экологические 

ценности, экологическое сознание выступает одним из ресурсов здоровья современного 

человека. Ни один вопрос здорового образа жизни не может быть однозначно решен без 

учета экологической обстановки в месте проживания. Поэтому одной из задач, решаемых 

ФГОС, является формирование способности учащихся проектировать экологически целе- 

сообразный здоровый образ жизни. 

Главное требование к Программе ЭЗОЖ заключается в единстве экологического 

воспитания и формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоро- 

вью. Наряду с экологическим воспитанием учащихся начальной школы конкретизируется 

механизм реализации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения, 

который позволит сформировать готовность детей к принятию и выполнению правил 

здорового образа жизни.  

Согласно ФГОС, экологическое образование, воспитание здорового и безопасного 

образа жизни реализуются как экологическая и здоровьесберегающая составляющая базо- 

вых учебных предметов и как одно из направлений Программы духовно- нравственного 

воспитания, развития учащихся – в инвариантной и вариативной частях учебного плана, а 

также во внеурочной деятельности.
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Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование    

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

Программа формирования ЭЗОЖ при получении начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения (стрессовая педагогическая тактика; интенсификация учебного процесса; 

-несоответствие методик и технологий обучения возрастным 
особенностям организма ребенка, его функциональным и адаптационным возможностям; 

- нерациональная организация учебной деятельности; 

- недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и укрепления 

его здоровья; 

- недостаточное использование возможностей физического воспитания в целях охраны и 

укрепления здоровья; отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни); 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото- 

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 

и подростков и всего населения страны в целом; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоро- 

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де- 

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболевания- 

ми) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения сво- 

боды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек. 
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Цели и задачи программы 

Разработка программы ЭЗОЖ, а также организация всей работы по её реализа- 

ции строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и со- 

циокультурной адекватности, информационной безопасности и практической целесооб- 

разности. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологи- 

ческого и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз- 

витию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся 

с ЗПР (Вариант 7.1). 

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, по- 

лучаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг- 

рах; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега- 

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, ин- 

фекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возник- 

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве- 

ществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
их основе самостоятельно поддерживать 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 контро- 

лировать свой режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по- 

ведения в экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра- 
нять и укреплять здоровье; 

  подготовить к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов Всероссий- 
ского физкультурно- спортивного комплекса ГТО; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

В основу Программы ЭЗОЖ положены принципы: 

 Актуальности - он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает зна- 

комство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

 Доступности - младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения 

объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической инфор- 

мации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его вос- 

приятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбо- 

ра и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделиро- 

вания драматических сцен. 

 Положительного ориентирования - уделяется значительное внимание позитив- 



153  

ным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. 

Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 

чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 Последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их логиче- 

скую преемственность в процессе его осуществления; 

 Системности - пределяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной си- 

стемы; 

 Сознательности и активности - направлен на повышение активности учащихся 

в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здо- 

ровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего 

для изучения форм поведения и стилей жизни. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здо- 

ровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему вне- 

классной работы с учащимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про- 

стых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факто- 

ров, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- 

кламы на здоровьечеловека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организа- 

ции всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание бла- 

гоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебно- 

го процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рацио- 

нального питания. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа ЭЗОЖ вносит вклад в достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО учащихся с ЗПР (Вариант 7.1)МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ. 

Личностные результаты: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определя- 
ется оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека; 

 понимание многосторонней ценности природы как источника материального и ду- 

ховного развития общества; 
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 прикладные знания, практические умения и навыки рационального природополь- 

зования, способность оценить состояние природной среды, принимать правильные ре- 

шения по ее улучшению; 

 умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

 понятия о взаимосвязях в природе; 

 духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего 
воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями 
нравственного характера; 

 стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной сре- 

ды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия лю- 

дей, наносящих вред природе. 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у школьников: 

 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

 дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 

людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

 социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окру- 

жающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания это- 

го возраста «хочу-нельзя»; 

 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных дей- 

ствий, предметных знаний и умений в практических действиях по организации здоро- 

вьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Метапредметные результаты: 

 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 
соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуго- 
вую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершен- 

ствования; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в дви- 

жениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами 

и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

К предметным результатам относятся: 

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 
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 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развива- 

ющемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопас- 

ного образа жизни; 

 овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

 использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник научится: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружаю- 
щем мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологи- 

чески целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной органи- 

зации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

 грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; 

правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной 

активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья при- 

роды и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, 

мира людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предо- 

сторожного поведения в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной 

культуре; здоровьесозидающему режиму дня; двигательной активности, здоровому пи- 

танию; противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предви- 

дения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам при- 

роды; 

 формулировать своими словами: что такое «экологическая культура», «биологиче- 
ское разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру- 

жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстре- 

мальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в се- 

бе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как 

поступать стыдно; 

 рассуждать о взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы, «если. то…», 

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повсе- 

дневной жизни; 

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и без- 

опасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адек- 
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ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

 индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ на уровне начального общего образования 

должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ, 

запросы участников образовательных отношений 

 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви- 

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется лич- 

ный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образ- 

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации иг- 

рового и учебного типа. 

Программа ЭЗОЖ реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Программа ЭЗОЖ проектируется на основе системно-деятельностного и культурно- 

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных осо- 

бенностей города. 

Предусмотренные Программой ЭЗОЖ направления деятельности по здоровьесбере- 

жению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры учащихся 

отражают специфику МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ, запросы 

участников образовательных отношений и призваны обеспечивать достижение планиру- 

емых результатов АООП НОО учащихся с ЗПР Вариант 7.1). 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи- 

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 5  

направлениям: 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая 
инфраструктура 

Администрация 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятель- 
ности учащихся 

Учителя 

Эффективная организация физкультурно – оздоровитель- 
ной работы 

Администрация, учителя 
физической культуры, 
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Формирование экологической культуры Администрация, учителя 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья уча- 
щихся 

Администрация,мед.работ 
ники 

 

Рассмотрим эти направления более подробно. 

Создание экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

 

Анализ состояния работы школы по формированию экологической культуры, здорово- 

го и безопасного образа жизни 

Заключён договор между ГБУЗ «Детская больница» и МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ об оказании медицинских услуг учащимся и проведении меди- 

цинского сопровождения образовательной деятельности. В школе работает 1 медицин- 

ский работник. 

Оборудовано два медицинских кабинета: амбулаторного приема и процедурный. Для ор- 

ганизации адекватной современным условиям профилактической, оздоровительной и 

коррекционной работы в школе предусмотрено наличие медицинского оборудования, 

которое обеспечивает: 

 проведение профилактических медицинских осмотров в соответствии с требова- 

ниями; 

 оказание скорой и неотложной доврачебной и врачебной медицинской помощи 
при острых и обострении хронических заболеваний; 

 профилактическую, коррекционную и оздоровительную работу при распростра- 

ненных функциональных нарушениях и хронических заболеваниях детского возраста, в 

том числе связанных с процессом обучения и воспитания. 

Ежегодно проводится мониторинг условий для сохранения здоровья детей и подрост- 

ков и состояния здоровья учащихся 

В школе работают 2 спортивных зала, кабинет психологической разгрузки, имеется 

многофункциональная спортивная площадка. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащих- 

ся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор- 

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Работает буфет. Учащимся предлагается альтернативное питание «Швед- 

ский стол». 

Лечебно-профилактическая работа в МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ проводится систематически. Ежегодно вопросы здоровья учащихся сто- 

ят на контроле у администрации школы. Систематически проводится мониторинг состоя- 

ния здоровья в классах школы. На совещаниях рассматриваются вопросы здоровья уча- 

щихся, двигательный режим в группах продленного дня и другие вопросы. Итоги работы 

подводятся на педагогических советах, на совещаниях при директоре школы. Эффектив- 

ное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддер- 

живает квалифицированный состав специалистов. 

Таким образом, здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиениче- 
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра- 

ны труда учащихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 
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хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра- 
ков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро- 

вым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учи- 

теля физической культуры, педагог-психолог, медицинский работник). 

Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия направлены на формирование 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, формирование экологиче- 

ской культуры, профилактику школьно-зависимых заболеваний, координацию совмест- 

ной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья учащихся. 
 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализа- 

ции ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё со- 

стояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигатель- 

ной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантиру- 

ет их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологиче- 

ские и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опи- 

рались на зону актуального развития. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со- 

циально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь- 

ская 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. 

Программа формирования ЭЗОЖ на уровне начального общего образования является 

составной частью основной образовательной программы и должна проектироваться в со- 

гласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой фор- 

мирования универсальных учебных действий, программами отдельных учебных предме- 

тов, курсов и курсов внеурочной деятельности, программой духовно-нравственного раз- 

вития, программой коррекционной работы и др. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне- 

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (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 аудио-визуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю- 
щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образова- 
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тельным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго- 

га. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» 

В учебном процессе учителя применяют методы и методики обучения, соответ- 

ствующие возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в 

школе УМК «Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в резуль- 

тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими резуль- 

татами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расшире- 

нии знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность пони- 

мания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результа- 

тов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государствен- 

ных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учеб- 

ный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль- 

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используе- 

мой системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особен- 

ности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по- 

вышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) 

к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (дифференци- 

рованное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное обучение,  

игровые технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередо- 

вания труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при 

этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых клас- 

сах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет реализовать 

систему оценки Портфолио. 

Оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену, про- 

должительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя и др.) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 2 компь- 

ютерных класса с доступом в Интернет, кабинеты учителей начальных классов обеспече- 

ны всеми техническими средствами, что позволяет на уроке использовать мультимедий- 

ные презентации. 
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Содержание работы в начальных классах 

по формированию экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

Учёба 
(урочная деятельность) 

После уроков 
(внеурочная дея- 

тельность) 

Общественные зада- 
чи 

(внешкольная дея- 
тельность) 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасно- 

стями, угрожающими здоровью лю- 

дей 

Физкультура – овладение комплек- 

сами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание 

их смысла, значе 
ния для укрепления здоровья. 

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, психиче- 

ского и здоровья обще- 

ства, семьи в ходе раз- 

личных добрых дел (ме- 

роприятий): 

– спортивные праздни- 

ки, подвижные игры (в 

т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных 

секциях; 

Опыт ограждения свое- 

го здоровья и здоровья 

близких людей от вред- 

ных факторов окружа- 

ющей среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чи- 

стоты тела и одежды, 

корректная помощь в 

этом младшим, нуж- 

дающимся в помощи; 
– составление и следо- 
вание здоровьесбере- 
гающему режиму дня – 
учёбы, труда и отдыха; 

Окружающий мир – устройство че- 

ловеческого организма, опасности 

для здоровья в поведении людей, пи- 

тании, в отношении к природе, спо- 

собы сбережения здоровья 

Технология – правила техники без- 

опасности. 

Получение опыта укрепления и сбе- 

режения здоровья в процессе учеб- 

ной работы: 

– осмысленное чередование ум- 

ственной и физической активности 

в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физиче- 

ских упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, по- 

строенные на личностно- 

ориентированных подходах, парт- 

нёрстве ученика и учителя (про- 

блемный диалог, продуктивное чте- 

ние, технология оценивания учеб- 

ных успехов – правила «самооцен- 

ка», 

«право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» 

и т.п.), – обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

– классные часы, беседы, 
- коллективно- 

творческие дела по при- 

мерным темам: «Вред- 

ные и полезные для здо- 

ровья привычки», «Че- 

ловек есть то, что он 

ест», 

«Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые по- 

рождают увлечения 

компьютерными иг- 

рами, телевидением», 

«Можно ли словом по- 

мочь человеку (убедить 

в чем-то, отказаться от 

вредных привычек 

т.п.)?» и др.; 

– экскурсии, видеопу- 

тешествия по знаком- 

ству с людьми, их обра- 

зом жизни, укрепляю- 

щим или губящим здо- 

ровье; 

– встречи-беседы с ин- 

тересными людьми, 

ведущими ак- 

тивный образ жизни 

(путешественники, лю- 

бители активного от- 

дыха), сумевшими со- 

– организация коллек- 

тивных действий (се- 

мейных праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, на 

природе; 

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологиче- 

ски безопасным прави- 

лам в питании, озна- 

комление с ними своих 

близких; 

- противодействие (в 

пределах своих воз- 

можностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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 хранить хорошее здо- 

ровье в сложной ситуа- 

ции (преклонный воз- 

раст, травма и т.п.), с 

представителями 

профессий, предъяв- 

ляющих высокие тре- 

бования к здоровью, со 

спортсменами– 

любителями и профес- 

сионалами. 

 

 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к мате- 
риальным и духовным ценностям решается средствами УМК, в течение всего учебно- 
воспитательного процесса. 

 

УМК обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные мето- 

дически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуаль- 

ных особенностей младшего школьного возраста. Они обеспечивают понимание ребёнком 

изучаемых вопросов, создают условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной дея- 

тельности. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно. Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релак- 

сационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

 

Еженедельно. 

Выпуск «Страничек здоровья», работа на занятиях внеурочной деятельности, спортивных 

секциях, проведение уроков на свежем воздухе. 

 

Ежемесячно. 

Консультационные встречи с родителями (законными представителями). 

 

Один раз в четверть. 

Классные семейные праздники,экскурсии, родительские собрания 

Один раз в год. 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других ви- 
русных инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллек- 

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио- 

нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор- 

мального чередования труда и отдыха. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 



162  

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от администрации об- 

разовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Мониторинг психофизического здоровья учащихся 

 

1. Психологический мониторинг здо- 

ровья учащихся: тест на адаптацию 

в начальной 
школе; тест на тревожность 

 

Сентябрь, 

январь 

 

1 

классы 

 
 

Педагог-психолог 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно прика- 
зам Минздрава 

В течение 
года 

 

1-4 
Медицинские 
работники 

2. Профилактическая работа во вре- 
мя эпидемий. 

В течение 
года 

 

1-4 
Медицинские 
работники 

3. Профилактическая работа через 

беседы, уголки здоровья, санбюл- 

летени, полезные советы 

В течение 

года 

 

1-4 

Медицинские 

работники 

 

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

 

1. Эстетическое оформление класса и 
школы. 

В течение года 1-4 Зам. директора 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

В течение года  

1-4 
Заместитель дирек- 

тора 

3. Смотр кабинетов, их соответствие ги- 

гиеническим требованиям: проветри- 

вание; освещение; отопление, венти- 

ляция, уборка 

Ежедневно 1 раз 

в нед. 

 

Все по- 

ме- ще- 

ния 

Заместитель дирек- 

тора по 

АХЧ,заместитель 

директо- 

ра,медицинский ра- 

ботник 

4. Контроль над качеством питания и пи- 

тьевым режимом 

Ежедневно  Заместитель дирек- 

тора 

Медицинский ра- 

ботник 

5. Диагностика загруженности 
учащихся домашними занятиями. 

В течение года 2-4 Заместитель дирек- 
тора 

6. Организация активного отдыха на пе- 

ременах. 

Постоянно 1-4 Кл. руководители , 

учителя физической 

культуры 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки, 
плоскостопия на уроках физкультуры. 

В тече- 
ние года 

 

1-4 
Учителя физической 
культуры 

2. Подвижные перемены с использованием воз- 

можностей спортивного зала, рекреаций 

В тече- 

ние года 

 

1-4 
Кл.руководители 
,учителя физкультуры 

3. Организация школьных соревнований и уча- 

стие школьников в городских и 

республиканских соревнованиях 

В тече- 

ние года 

 

1-4 
Кл.руководители, учите- 

ля, физической культуры 
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4. Организация дней здоровья, прогулок, поез- 

док, экскурсий. 

В тече- 

ние года 

 

1-4 

Зам. Директора, 

кл.руководители 

5. Работа спортивных секций В тече- 

ние 

года 

1-4 Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры 

6. Выполнение плана спортивно-массовых, оздо- 
ровительных мероприятий в школе на 

текущий год 

В тече- 
ние года 

1-4 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические уроки на уроках физической 
культуры 

В течение 
года 

 

1-4 
Учителя физической 
культуры 

2. Тематические классные часы В течение 
года 

1-4 Кл.руководители 

3. Тематические родительские собрания В течение 
года 

1-4 Заместитель директора, 
кл.руководители 

4. Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель директора 

кл.руководители, 

5. Лекции сотрудников мед. учреждений. По плану 1-4 Заместитель директора, 

кл.руководители 

 

Сотрудничество МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

с другими учреждениями города 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская больница Профилактика заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, диспансери- 
зации, медицинская по- 

мощь 

Детская стоматоло- 

гическая 
помощь 

Профилактика заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры и при необ- 

ходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма Лекции,   беседы,   ролевые 
игры для учащихся 

 

Здоровье учащихся относится к приоритетным направлениям государственной полити- 

ки в сфере образования. Двигательная активность является обязательным условием жиз- 

недеятельности, оказывает оздоровительное влияние на растущий организм. Физические 

нагрузки являются мощным биологическим регулятором правильного роста и развития 

детей. 

1. В целях подготовки учащихся к учебной деятельности перед занятиями прово- 

дится зарядка до занятий - 5 минут. 

2. Физкультминутки на уроках, продолжительность до 5 минут. 

3. В 1 - 4 классах на физическую подготовку отводится 3 часа: 3-й урок физкульту- 

ры в 1-4 классах отводится на внеурочную деятельность, где учащиеся имеют возмож- 

ность посещать бассейн, секцию «Легкая атлетика», поиграть в подвижные игры, которые 

ведут учителя физической культуры. На уроках рассматриваются вопросы здорового об- 

раза жизни, ведется профилактика вредных привычек, проводятся подвижные игры, со- 

ревнования. 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, направлены на опти- 

мизацию работоспособности и профилактику переутомления - подвижные игры, динами- 

ческие часы и паузы. 
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6. Совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная се- 

мья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол. 

7. «Весёлые старты» с детскими садами в рамках шефской помощи. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлен- 

ная на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нор- 

мального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрас- 

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает:    полноценную и эффектив- 

ную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 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 сек- 

ций и создание условий для их эффективного функционирования; регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культу- 

ры, медицинского работника, педагога-психолога, а также всех учителей. 

Формирование экологической культуры 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим обра- 

зованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два взаимосвязан- 

ных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем образовательных про- 

грамм является определенный круг знаний, умений и навыков учащихся, то стержнем 

экологического воспитания – становление нравственно- экологической позиции личности, 

ее взаимодействие с окружающей средой. 

В программе формирования экологической культуры используются следующие направ- 

ления работы: 

-познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные путешествия,  

викторины). 

-познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные жур- 

налы, экологические игры, игры-путешествия). 

Практическое направление работы, (озеленение класса, школьного двора, подкормка птиц, 

изготовление кормушек, скворечников). 

Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Работа по направлениям реализуется во внеклассной воспитательной работе. Используют- 

ся следующие формы работы: проведение спортивных мероприятий, подвижных игр на 

воздухе, экологические экскурсии и прогулки, практикумы на экологической тропе, теат- 

рализованная деятельность, конкурсы рисунков и экологических газет, изготовление по- 

делок из природных материалов, оформление информационного стенда «Юный эколог», 

экологические акции, походы, праздники, уход за культурными растениями (посадка, по- 

сев, полив, рыхление, сбор семян) и т.п. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся используют- 

ся: 

презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

творческие работы (графические,живописные, литературные) в 

форме накопительных папок. 

Формирование экологической культуры у младших школьников характеризуется следую- 

щими показателями: 

повышение уровня информированности; 

повышение интереса к природе родного края; 
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потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

       выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и расти- 

тельного мира; 

       ребенок    способен    самостоятельно    выбирать    объекты     своей 

экологической деятельности; 

Формирование экологической культуры реализуется не через эпизодические мероприятия, 

а через систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и ин- 

дивидуальной работы. Оно предусматривает: 

       расширение и систематизацию представлений младших школьников об экологии 

как науке, повышение уровня знаний младших школьников; 

углубление мотивации и активизации деятельности учащихся в природе. 

формирования навыков заботливого отношения к объектам природы. 

развитие экологических представлений, которые при дальнейшей работе могут пе- 

рерасти в убеждения; 

 

       внимательное отношение к природе родного края. 

 

Экологическая составляющая базовых учебных предметов 

Согласно ФГОС, экологическое образование реализуется как экологическая составля- 

ющая базовых учебных предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического мышле- 

ния личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; формирование основ экологической культуры, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно выполняющего 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для чело- 

века и окружающей его среды 

 

В начальной школе этот процесс осуществляется посредством предметов: 

 

Литературное чтение предусматривает формирование первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности 

Окружающий мир уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ эко- 

логической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др., с получением информации из семейных архивов, от окру- 

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире 

Основы религиозных 
культур и светской 

предусматривают осознание ценности человеческой жизни 
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этики  

Искусство формирование основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру 

Физическая культура формирование первоначальных представлений о значении физи- 

ческой культуры для укрепления здоровья человека (физическо- 

го, социального и психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоцио- 

нальное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 
 

Соответственно, развиваются все составляющие экологической культуры личности 

–экологическое мышление; экологическое сознание; готовность социальной де- 

ятельности экологической направленности. 

Программа формирования ЭЗОЖ может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников УМК «Школа России» формируют установку школьников на без- 

опасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с без- 

опасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со- 

блюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада- 

чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ- 

лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 

класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвиже- 

ния по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими но- 

мерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Иностранный язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близ- 

ких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever 

been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли фи- 

зической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисма- 

нами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зим- 

ние? (2 кл.). 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрыва- 

ется на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13«Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра- 

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разде- 

лы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому язы- 

ку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации про- 

ектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор- 

ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) и специали- 

стами МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на воспитание экологиче- 

ской культуры и здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников 

представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементар- 

ные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, де- 

тям даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания орга- 

низма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта. 

Повышение квалификации специалистов и просвещение родителей (законных предста- 

вителей) в вопросах формирования экологической культуры, здорового и безопасного об- 

раза жизни — предполагает активное участие администрации, педагога-психолога, учите- 

ля-логопеда, медицинского работника школы. Эти же специалисты встречаются с родите- 

лями, отвечают на их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. 

Одной из самых сложных задач программы здоровьесберегающей деятельности явля- 

ется задача организации совместной работы не только педагогов, но и других специали- 

стов школы — педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, воспи- 

тателей, работающих в группах продлённого дня. Повышение квалификации этих специа- 

листов и координация их усилий при реализации программы — непременное условие её 

успешности. Повышение квалификации специалистов идёт постоянно в рамках взаимо- 

действия с институтами и через самообразование. Чаще всего эта работа бывает фрагмен- 

тарной, эпизодической, несогласованной, что не только не даёт желаемого эффекта, но и 

приводит к дополнительной нагрузке, потере времени, снижению интереса учащихся к 

этой работе. 

 
Просветительская и методическая работа с учителями. 

Просветительская и методическая работа с учителями и специалистами школы направлена 

на повышение квалификации учителей, их профессиональной компетентности и ведётся 

через ШМО учителей начальных классов и классных руководителей. 

1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов: 

здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе; 

использование ИКТ на уроках и во внеурочное время. 

 

2. Школьное методическое объединение классных руководителей: 

ведение социального паспорта класса, 

планирование оздоровительной работы с учащимися; 
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анализ карт здоровья учащихся, 

анализ организации горячего питания учащихся, 

просветительская работа с родителями, 

организация профилактической работы с учащимися. 

«Использование ИКТ на уроках и во внеклассной работе». 

 

3.Участие в проведении городских семинаров по темам здоровьесбережения, 

4.Организация курсов повышения квалификации педагогов (внутришкольное повышение 

квалификации: педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы) 

5. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования ЭЗОЖ. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (закон- 

ными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление дея- 
тельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- просве- 

тительская работа 

по формированию 

экологической куль- 

туры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1. Знакомство детей, роди- 

телей с основными поняти- 

ями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни, экология, экологиче- 

ская культура. 

2. Формирование 

навыков здорового об- 

раза жизни, гигиены, 

правил личной без- 

опасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стиму- 

лирования здорового об- 

раза жизни, 
формирования экологиче- 
ской культуры 

Проведение уроков здоро- 

вья, проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по пропа- 

ганде здорового образа 

жизни, формированию 

экологической культу- 

ры, здорового и без- 

опасного образа жизни, 

гигиены и личной без- 

опасности, 

Консультации 

для родителей, 

Дни открытых 

дверей, 

консультации специалистов 

службы психолого- 

педагогического сопровож- 

дения родителей. 
Родительский лек- 
торий по темам 
Программы ЭЗОЖ 

Профилактическая де- 

ятельность 

1. Обеспечение условий 
для ранней диагностики 

заболеваний, профилак- 

тики здоровья. 
2. Создание условий, 

предотвращающих ухудше- 

ние состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболева ния, в 

адаптации к учеб- 

ному процессу. 
4. Профилактика травматиз- 
ма 
5. Изучение усло- 
вий, влияющих на 
экологию 

– Система мер по улучшению 
питания детей: режим пита- 
ния; эстетика помещений; 
пропаганда культуры питания 
в семье. 
– Система мер по улучше- 

нию санитарии и гигиены: 

генеральные уборки класс- 

ных комнат, школы; соблю- 

дение санитарно- гигиени- 

ческих требований. 

– Система мер по пре- 

дупреждению травма- 

тизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; прове- 

дение инструктажа с 
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  детьми. 
– Профилактика утомляемо- 
сти: проведение подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно- оздоро- 

вительная 

, спортивно- массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 
детей средствами физиче- 

ской культуры и спорта. 

2. Пропаганда физиче- 

ской культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное разви- 

тие и содействие 

детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повы- 
шение качества оздорови- 

тельной и спортивно- 

массовой работы в школе: ор- 

ганизация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья 
– Привлечение к 

организации физ- 

культурно- 

оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе с детьми трене- 
ров ДЮСШ, родите- 
лей. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на экологиче- 
скую культуру и здоровый образ жизни включает такие содержательные линии: 

Класс Содержательные линии 

 

1 
класс 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правиль- 
ный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 

воздух, спорт в моей жизни 

 
2 

класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и пси- 

хологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы зака- 

ливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного по- 
ведения. 

 

3 
класс 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. 

 

4 

класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, имму- 
нитета, быть здоровым – это здорово! 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), учителями 

включает: 

    семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён- 

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

    организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите- 

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физической культуры, медицинский работник, социальный педа- 

гог, педагог-психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, спортивный комплекс 

«Стерлитамак -Арена». 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

Основная задача этого направления —  систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей, контроль за соблюдением требований СанПиН. Эту работу должны ве- 



171  

дут медицинские работники на основании договора ГБУЗ ДБ г.Стерлитамак и МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ. Динамическое наблюдение за состоя- 

нием здоровья и анализ текущей заболеваемости — важная информация при оценке эф- 

фективности здоровьесберегающей деятельности школы. Доказано, что дети чаще боле- 

ют при перегрузке и перенапряжении, при постоянно действующем стрессе ограничения 

времени. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур- но-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рацио- 

нального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просвети- 

тельской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образова- 

ния. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включа- 

ет: 

    беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

    проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здо- 

рового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с учителями, специалистами и родите- 

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работ- 

ников МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоро- 

вья детей, включает: 

    проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

    приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите- 

лей) необходимой научно-методической литературы; 

    привлечение учителей, медицинских работников, психологов и родителей (закон- 

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови- 

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Программа ЭЗОЖ предусматривает модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с учащимися по формированию экологически целесообразного, здорово- 

го и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздо- 

ровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Экологические ситуации возникают в жизни ребенка постоянно и связаны они с его ве- 

дущей деятельностью – учебой, общением, а также его образом жизни. Делает ли он до- 

машние уроки, общается ли по телефону – возникают проблемы взаимоотношений, вза- 
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имовлияний на человека со стороны его окружения – природного, социального, техниче- 

ского. 

На основе анализа образовательной среды, учитывая сложившиеся традиции школы в 

воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нрав- 

ственных устоев для организации работы по формированию экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся была выбрана модель «Экология, здо- 

ровье, безопасность жизни». 

При выборе этого типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесбе- 

регающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, 

родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Отличительные особенности: 

1. Общее экологическое образование интегрировано с организуемым школой се- 

мейным экологическим воспитанием. Первостепенная задача – школа в партнерстве с 

семьей выступает организующим началом по формированию субъекта экологически без- 

опасной деятельности с гражданской и нравственной позицией. 

2. Реализует социально ориентированную модель школьного экологического обра- 

зования на межпредметном – естественнонаучном и гуманитарном – содержании. Про- 

блемы экологии рассматриваются во взаимосвязи с экономическими и социальными. 

Обеспечивается приоритетность содержательных линий социальной экологии и эколо- 

гии человека через социокультурные практики и социальные проекты (в т.ч. детско- 

взрослые). Решается задача социализации сознания учащихся. Актуальность решения 

этой задачи связана с тем, что проблемы низкой экологической безопасности экономиче- 

ской продукции, экологические катастрофы связаны в основном не с техническим, а с 

личностным фактором, с сознанием людей. 

3. Задача формирования стереотипов экологически безопасных решений и действий 

реализуется через ситуативное обучение – обучение в проблемных жизненных ситуаци- 

ях. Ситуативное обучение – основа образования для устойчивого развития. Любая жиз- 

ненная ситуация может быть рассмотрена как экологическая, то есть с учетом ее послед- 

ствий для окружающей среды, здоровья человека. Экологические ситуации возникают в 

жизни ребенка постоянно и связаны с его ведущей деятельностью – учебой, общением, 

образом жизни. (Делает ли он домашние уроки, общается ли по телефону – возникают 

проблемы взаимоотношений, взаимовлияний человека и его окружения – природного, 

социального, технического…). Выбирая вариант поведения в жизненных экологических 

ситуациях, ребенок приобретает опыт ценностного выбора, принятия решения и дей- 

ствий в разных социальных ролях – ученика, партнера, члена семьи, гражданина, учится 

управлять собой. (прежде чем управлять природой, надо научиться управлять собой, 

своим поведением, своими действиями). 

4. Базовыми для становления субъекта экологически ориентированного поведения в 

социоприродной среде являются формирование общеучебных способов деятельности. 

УМЕТЬ познавать, УЧИТЬСЯ И УМЕТЬ ОБЩАТЬСЯ, действовать в партнерстве – в 

условиях быстро изменяющегося вокруг нас мира – учиться всю жизнь, УМЕТЬ дей- 

ствовать экологически безопасно в жизненных ситуациях. (Умения рефлексии, анализ 

своей деятельность, оценка, прогноз, моделирование и проектирование ее. Перенос об- 

щеучебных умений в новую ситуацию). Системообразующим началом является последо- 

вательность и преемственность развития у учащихся на межпредметной основе об- 

щеучебных умений: рефлексии, анализа своей деятельности, ее оценки, прогноза послед- 

ствий, моделирования, проектирования, самоорганизации. 

Основная педагогическая технология в данной модели – ситуативное обучение, про- 

ектная деятельность. Сформировать у школьника способность и, что очень важно, го- 

товность к экологически безопасной деятельности можно, только создавая решаемые ре- 

бенком экологические ситуации, например, эффективная организация своего рабочего 

места для выполнения домашних заданий, или совместная групповая работа по спасению 
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от гибели родника. 

Еще одной особенностью реализуемого подхода является включение в спектр рассмат- 

риваемых экологических проблем тех, которые вызваны лавинообразным нарастанием в 

нашем окружении информационных потоков. Умение добыть необходимую информа- 

цию, отличить достоверную от недостоверной, обеспечить информационно- 

экологическую безопасность – составляющая часть экологической компетентности. Для 

этого нужно умение учиться, в условиях быстро изменяющегося вокруг нас мира – 

учиться всю жизнь. С начальных классов детей учат экологическому стилю мышлению 

при решении самых разных проблем реальной жизни – учебы, общения, повседневной 

практики. Формируются умения прогнозировать последствия своего поведения, делать 

осмысленный выбор, оценивать его с точки зрения экологических ценностей (здоровья 

человека и здоровья среды), самостоятельно действовать в реальных, социально про- 

блемных экологических ситуациях. Результат экологического образования - экологиче- 

ская компетентность. Она – обязательная составляющая житейских умений любого че- 

ловека и профессиональных умений любого специалиста.ее нехватка – причина самых 

разных проблем, с которыми сталкивается сегодня отечественная экономика. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рам- 

ках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

модель организации работы по формированию экологически 

сообразного поведения; 

    модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

    модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 

её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массо- 

вых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образовани- 

ем, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может 

включать опытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно- оздо- 

ровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся раз- 

личными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, бас- 

кетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча,плаванием. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок- путеше- 

ствие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности», модуль «Разговор о правильном питании». 

Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологиче- 

ских ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физ- 

культминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с меди- 

цинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травма- 

тизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздни- 

ки, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенга- 
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зет, проведение конкурсов рисунков, курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Формы (методы): 

1. анкетирование, мониторинговое обследование функциональной готовности (уро- 

вень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям обра- 

зовательной среды и освоению АООП НОО. 

2. педагогические советы, советы школы, социологические опросы по проблемам 

необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопас- 

ного образа жизни учащихся. 

3. прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательной деятельности; 

4. распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и без- 

опасного образа жизни школьников. 

5. мониторинг качества формирования у учителей и родителей (законных предста- 

вителей) культуры здорового и безопасного образа жизни; 

6. дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, меди- 

цинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение 

на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

7. мониторинг гигиенических условий реализации АООП НОО: 

требований к воздушно-тепловому режиму; 

требований к водоснабжению и канализации; 

требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным дос- 

кам;  

требований к организации учебного процесса; 

требования к учебным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

требования к организации питания; 

требований к организации медицинского обеспечения. 

Уровни достижения цели экологического образования: 

«Что можно? Могу ли?» (экологическая грамотность); 

«Знаю, как узнать, можно ли? смогу ли?» (экологическая образованность); 

«знаю, хочу и могу; могу научить других» (экологическая компетентность); 

«просто не могу иначе» (экологическая культура). 

Ведущие источники отбора содержания экологического образования в начальной шко- 

ле: - творчество народов России, мира; образцы экологической культуры, носителями 

которых являются герои сказок, легенд, художественных произведений; педагогически 

адаптированные научные знания. 

Программа ЭЗОЖ включает в себя такие формы, как экскурсии, занятия внеурочной 

деятельности, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные об- 

щества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра- 

зовательного процесса. 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания различают как: 

а) традиционные; б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная 

деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). 

Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. 

Виды ее многообразны: 

• по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попав- 

ших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка 

табличек в местах распространения охраняемых растений); 
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• по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в 

рейдах в природу); 

• по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчист- 

ка леса от сушняка); 

• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, роди- 

телями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

• по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природ- 

ного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Педагогическим средством решения ключевых задач экологического образования и 

формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоровью является 

организация ситуаций – учебного, учебно-проектного и социально-проектного типов. 

Учащиеся вовлекаются в интерактивные формы деятельности, экологический монито- 

ринг, экологический практикум, экологический проект, ролевую игру, дискуссию, поле- 

мику, эколого-психологический тренинг, микроисследования (с использованием есте- 

ственно-научных,     социологических,     исторических, лингвистических, искус- 

ствоведческих методов познания). 

Варианты реализации Программы: 

• учебные модули для обязательных учебных предметов на уровне начального об- 

щего образования; 

• учебные предметы, курсы экологии и здоровья, входящие в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

• курсы внеурочной деятельности экологической проблематики, в том числе про- 

ектной. 

Примерное содержание деятельности школы на уровне начального общего образования 

по реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Праздники здоровья 

«Друзья Мойдо- 

дыра» (утрен- 

ник) 

«С режимом 

дня друзья!» 

(устный жур- 
нал) 

«Парад 

увлечений» 

(форум) 

«Нет вредным привычкам!» (ма- 

рафон) 

Агитбригада 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; «Зелёная наряд» (ежегодный городской) 

 поделок «Золотые руки не знают скуки» с использованием бросовых 
материалов; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; «Экология быта» 

 конкурс «Экосемья» 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я планету сберегу – сам себе я помогу!» 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 
дух». 

 Исследование экологической ситуации в школе и её ближайшем окружении 
 Акция «Эко - товары школе» (б/у книги, использование в детских проектах 

тех вещей, которые собирались выбросить, растения для будущих проектов 

учеников 

«Озеленим школу», «Зимний сад» и т.п.) 
 Изготовление кормушек и скворечников для птиц 

 

Работа «Клуба интересных встреч» 
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(в организации и проведении занятий задействованы родители(законные пред- 

ставители), медицинский работник, специалисты различных профессий). 

 

О чем поведал мик- 

роскоп. (Врач- гиги- 

енист) 

Береги свои зубы. 

(Врач-стоматолог) 

Первая помощь при 

обморожении. 

(Школьная медсест- 

ра) 

Внимание, клещ! 

(Медсестра) 

Профилактика дет- 

ского травматизма. 

Операция 

«Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

Если дружишь с 

физкультурой. (Тре- 

нер ДЮСШ) Про- 

филактика простуд- 

ных 

заболеваний. (Мед- 

сестра) 

Витамины вокруг 

нас. (Врач-педиатр) 

Профилактика  эмоцио- 

нальных стрессов 

(обидчивость,    страх, 

раздражительность). 

(Педагог-психолог) 

Встреча с участниками 

творческой   студии 

Профессия- журналист. 

(Встреча с корреспон- 

дентом местной газеты) 

Береги здоровье 

смолоду! (Дет- 

ский врач) Про- 

филактика алко- 

голизма и 

табакокурения. 

(Социальный пе- 

дагог) 

Как быть другом. 

(Психолог) Эко- 

логический де- 

сант старшеклас- 

сников в началь- 

ную школу 

 

Экскурсии 

 

в детскую библиотеку в аптеку, в 
пожарную часть 

в краеведческий му- 
зей 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

Здоровье ребенка – ос- 

нова успешности в обу- 

чении (проблемная 

лекция). Режим дня в 

жизни школьника (се- 

минар- практикум). 

Путь к здоровью 

(собрание- 

калейдоскоп). Что 

нужно знать родите- 

лям о 

физиологии млад- 

ших школьников. 

(Полезные советы на 

каждый день). 

Спортивные тради- 

ции нашей семьи 

(круглый стол). 

Эмоциональное со- 

стояние. 

Как уберечь от 

неверного шага. 

(Профилактика 

вредных при- 

вычек) 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучаю- 

щихся: 

       высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в му- 

ниципальной или региональной системе образования; 

       отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обу- 

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого зве- 

на школы; 

       повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпа- 

тии друг к другу; 
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снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) (экспресс- диагностика по- 

казателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигие- 

ны»). 

       полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

       рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования 

       организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую- 

щих 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.) 

       «Итоговая оценка результатов конкурса "Быть здоровым и успешным"» 

Предусматривается духовно-нравственное воспитание, развитие учащихся в части форми- 

рования личности, выполняющей правила здорового и безопасного для себя и окружаю- 

щих образа жизни; имеющей целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; освоившей основы экологической грамот- 

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Именно эти критерии 

составляют основу настоящей Программы. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здоровь- 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздорови- 

тельной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спор- 

тивных мероприятий). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры  

школьников, формирования заинтересованного отношения детей к собственному здоро- 

вью является единство их экологического сознания и поведения. 

В качестве критериев эффективности реализации Программы на уровне начального обще- 

го образования можно рассматривать овладение учащимися такими умениями как: 

• следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе- 

регающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно 

планировать его; 

• сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, при- 

нимать ее; 

• оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению соб- 

ственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и моти- 

вация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует дина- 

мичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре,  

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и 
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самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники 

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспита- 

тельно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно- 

исследовательской деятельности по данному направлению. 

 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требований 

в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном 

процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с цен- 

ностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья 

и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельно- 

сти в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. 

Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного 

образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопас- 

ности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 

 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее ком- 

понентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 

уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового 

и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы ЭЗОЖ и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы ЭЗОЖ включает: 

       аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных ве- 

ществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

       отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоро- 

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

       отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образователь- 

ной организации обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

       наличие в образовательной программе школьных курсов, 

направленных на повышение уровня знаний по здоровьесбережению, эколо- 

гической направленности. 

       активное внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

       количественные и качественные показатели участия школьников в спортивных со- 

ревнованиях разных уровней. 

динамика изменений в состоянии психофизического здоровья учащихся. 

стабильный положительный психологический микроклимат в педагогическом кол- 

лективе. 

       постоянная и стабильная взаимосвязь и сотрудничество со всеми участниками 

образовательных отношений. 
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Для отслеживания достижения планируемых результатов используется методика и ин- 

струментарий, предусмотренный примерными программами по отдельным учебным 

предметам и материалы Портфолио. 

Для осуществления мониторинга готовности учащихся к соблюдению правил экологиче- 

ски целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять пе- 

дагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. 

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно- ценностной 

сферы личности можно использовать имеющийся психологический инструментарий - 

проективные методики, опросники, тесты. 

Основные результаты реализации программы ЭЗОЖ учащихся оцениваются в рамках мо- 

ниторинговых процедур, одна из которых школьный конкурс "Быть здоровым и успеш- 

ным", который предусматривает выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся, а также проведение тестов учителями 

физической культуры по оценке физической подготовленности школьников, экспресс- 

анализа уровня физической подготовленности обучающихся т.п. 

В мониторинг образовательной деятельности, на основе которого строится работа по здо- 

ровьесбережению, экологическому воспитанию также входят: 

       контроль за соблюдением режима школьных занятий (продолжительностью урока,  

перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 

       контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 

работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной тех- 

ники); 

постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.; 

контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, темпе- 

ратурным режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий); 

контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся; 

правильный подбор мебели, сменной обуви. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деяетльности компетенции в области здоровь- 

сбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

- на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением  

здоровья. 

- во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формиро- 

ванию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся смотреть в приложении 2. 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития учащихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных не- 

достатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопро- 

вождения учащихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индиви- 

дуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического разви- 

тия и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образо- 

вательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и учащимися, формированию пред- 

ставлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, свя- 

занным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО уча- 

щимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на ос- 

нове осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образователь- 

ном процессе. 

Задачи: 

– выявлять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, обусловленные осо- 

бенностями их физического и (или) психического развития; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри- 

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого уча- 

щегося, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создавать условия, способствующие освоение учащимися с ЗПР АООП НОО; 

– осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациям психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

– организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для учащихся с выражен- 

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

– оказывать родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативную и ме- 

тодическую помощь по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося - определяет отношение работников ор- 

ганизации, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про- 

тяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с учащимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея- 

тельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребен- 

ка и успешность его интеграции в общество. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес- 
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ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения психологиче- 

ских особенностей 

 подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи учащих- 

ся 

 методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм пред- 
стоящей деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполни- 

телями и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследова- 

ния 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других специали- 

стов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в про- 

цессе сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

в ходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консили- 
ум (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 личностно- 

го развития 

 выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

 анализ состояния здоровья учащих- 

ся 

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное плани- 

рование, привлечение к работе других 

специалистов 

 проведение занятий педагогом- 

психологом, учителями-логопедами, учи- 

телями 

 проведение игр и упражнений учителями 

 медикаментозное лечение учащихся 

 работа с родителями(законными пред- 

ставителями) 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей рабо- 

ты 

 контроль за проведением коррек- 
ционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкети- консультативная помощь в процессе 
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рования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования 

сбора информации 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) Консилиум 
(плановый) 

уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение работы 
«-» результат – корректировка деятельно- 

сти, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов кор- 

рекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимо- 

действия учителей с учащимися, ро- 

дителями (законными представителя- 

ми) 

 повышение профессиональной подго- 

товки учителей 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

планирование дальнейшей коррек- 

ционной работы 

Коррекционная работа   с   учащимися   ЗПР   осуществляется   в   ходе   всего   учебно- 
образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упро- 

щенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду- 

альных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси- 

хических функций; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы начального общего образования учащихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа 

- обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья учащихся с ЗПР с целью со- 

здания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. Проведе- 

ние диагностической работы предполагает осуществление: 

– психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо- 

бых образовательных потребностей: 

– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

– развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

– определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащего- 

ся; 

– мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

– анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек- 
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ционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащего- 

ся (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся; 

— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработку оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (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 учащихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его по- 

ведения; ― социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в разви- 

тии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспита- 

ния и оказания возможной помощи учащимся в освоении общеобразовательной про- 

граммы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни- 

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР, взаи- 

модействия 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 учащихся; 

— 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-педагогической компетентности. 

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в се- 

бя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно- 

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограни- 

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей уча- 
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щихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци- 

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд- 

ностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; — коррекцию и развитие высших психи- 

ческих функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра- 

боты с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участни- 

ков образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможно- 

стями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь- 

ного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, свя- 

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре- 

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская де- 

ятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова- 

тельный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при спе- 

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа- 
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ции рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан- 

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре- 

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про- 

цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «Лицей № 1»городского округа 

г.Стерлитамак РБ, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процес- 

се. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква- 

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личност- 

ной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици- 

ны, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образо- 

вательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра- 

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью; 

— сотрудничество с учреждениями здравоохранения, в т.ч. с детской поликлиникой, 

ПМПК. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нару- 

шений письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических 

особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 
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Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и пись- 

менной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа в МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зри- 

тельной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно 

и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, пред- 

ложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

Психологическое сопровождение учащихся с ЗПР 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и под- 

держание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: - профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Направление Сроки 

Профилактическое  

Занятия по профилактике и коррекции адаптации у первоклас- 
сников 

Сентябрь-декабрь 

Занятия по профилактике трудностей при переходе в основную 
школу 

Январь-апрель 

Диагностическое  

Определение уровня готовности к школьному обучению Сентябрь 

Изучение социально- психологической адаптации к школе Октябрь-ноябрь 

Наблюдение за протеканием процесса адаптации Сентябрь-ноябрь 

Определение интеллектуальной и эмоциональной готовности к 
переходу в основную школу 

Декабрь 

Определение психологического климата в классе  (социомет- 
рия) 

Декабрь 

Определение самооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов и администрации В течение года 

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных процессов В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, взаимопонимания в кол- 
лективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с «трудными» детьми В течение года 

Консультативное  

Консультации для учащихся, родителей, педагогов В течение года 

Просветительское  
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Выступление на родительских собраниях В течение года 

Оформление информационных листов В течение года 
 

Сопровождение учащихся с ОВЗ социальным педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение соци- 

ально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. Задачи: 

1) создание условий для совершенствования возможностей учащегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовер- 

шеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спор- 

тивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответ- 

ствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; 

6) формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

7) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

8) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

9) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, систе- 

матически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и се- 

мей, находящихся в социально-опасном положении; 

10)защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных инсти- 

тутов. 

Методы работы социального педагога: 

- наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
-изучение документации вновь прибывших учащихся; 

- диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

- изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в общедо- 

ступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

- коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

- индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, ока- 

завшимися в трудной жизненной ситуации; 

Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками; 

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характе- 

ра, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школь- 

ника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия 

Во внеурочной деятельности, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

 Работа с классными руководителями: 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 
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- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение 

дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

Овладение навыками адаптации учащихся с ОВЗ к социуму 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», педаго- 

ги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, предмет 

«Окружающий мир». 

Предмет «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и  

чтения информации. 

Предметы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произ- 

ношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. 

Предметы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре- 

красного. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 

действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ЗПР в условиях МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских ра- 

ботников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в  

области семьи и других институтов общества. 

Заместитель директора, руководитель методического объединения учителей началь- 

ных классов курируют работу по реализации программы; руководит работой школьного 

психолого - педагогического консилиума (ППк); взаимодействует с лечебными учрежде- 

ниями, специалистами ПМПК, комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав 

(КДН и ЗП), с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специали- 

стов 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 
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обучения; 

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

-взаимодействие с семьями учащихся воспитанников. 

Педагог- психолог: 

-изучает личность учащегося и коллектива класса; 

-анализирует адаптацию ребенка в среде; 

-выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения; 

-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и кор- 

рекционной работы; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель-логопед: 

• исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
– обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечива- 

ются сбалансированным горячим питанием; 

– коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с ЗПР достигается 

благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагоги- 

ческих технологий: коррекционно- развивающих, информационно-коммуникационных, 

проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении 

начального общего образования; 

– школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с задержкой 

психического развития исходя из особенностей психофизического развития и индивиду- 

альных возможностей учащихся. Социализация учащихся обеспечивается через участие 

во внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи- 

теля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

3) Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответ- 

ствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АО- 

ОП НОО учащихся с ЗПР, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ 

введены ставки педагога-психолога и учителя - логопеда. Уровень квалификации работ- 

ников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ обеспечено специалистами: 
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учитель-логопед — 2, педагог-психолог - 2, социальный педагог — 2. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекци- 

онно-развивающую среду: 

 кабинет педагога-психолога; 

 логопедический кабинет; 

 актовый зал; 

 медицинский, прививочный и стоматологический кабинеты; 

 читальный зал; 

 столовая; 

 спортивный зал, бассейн, многофункциональная спортивная площадка. 

5) Информационное обеспечение 
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт, школа входит в АИС «Образова- 

ние», где используются электронный журнал и дневник. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО уча- 

щихся с ЗПР, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО учащих- 

ся с ЗПР, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психоло- 

го-педагогический консилиум. Он проводится не реже одного раза в квартал. Мониторин- 

говая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (коррекционная работа ведётся в тесном сотрудни- 

честве с семьей ученика). 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифферен- 

цированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекцион- 

ной направленности учебновоспитательного процесса, включающей активизацию позна- 

вательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику 

и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельно- 

сти. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

– дифференцирует информацию различной модальности; 
– соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

– ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

– владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

– выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

– адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
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– работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

– контролирует свою деятельность; 

– адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

– понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

– контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

– владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

– строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

– использует навыки невербального взаимодействия; 

– выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами рече- 

вого этикета; 

– использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника- 

тивных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

– правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
– владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

– имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает си- 

нонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

– правильно пользуется грамматическими категориями; 

– правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

– правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

– активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологи- 

ческой речью. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь- 

ного общего образования адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для учащихся с ЗПР реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ понимают об- 

разовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность школьни- 

ков – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в ко- 

торых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Актуальность организации внеурочной деятельности обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности;

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетво- 

ряющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей(законных председа- 

телей);

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие.

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достиже- 

ния учащегося необходимого для жизни в обществе социального опыта для всесторонне- 

го развития и социализации каждого учащегося с ЗПР. 

Основные задачи: 

 скорректировать компоненты психофизического, интеллектуального, 
личностного развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей; 

 развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной 

жизни;
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 формировать основы нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустрем- 

лённости и настойчивости в достижении результата;

 расширять представления учащегося о мире и о себе, его социального опыта;

 формировать положительное отношения к базовым общественным ценно- 

стям, умения, навыки социального общения людей;

 расширять круг общения, выход учащегося за пределы семьи и образователь- 

ной организации;

 развивать навыки осуществления сотрудничества с учителями, 

сверстниками, родителями(законными представителями), старшими детьми в

решении общих проблем; 

 укреплять доверие к другим людям.

 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных катего- 

рий, 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 учащихся позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех учащихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен- 

ность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе- 
гося 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 педаго- 

гами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра- 

зовательной организации. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфиче- 

ские образовательные потребности: 

 адаптация АООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического разви- 

тия; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре- 

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро- 

динамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо- 

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

циальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо- 
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ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной дея- 

тельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы- 

ков учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении мате- 

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

средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации индиви- 

дуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индиви- 

дуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно- 
сти социальной компетенции учащихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель- 

ности учащегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ- 

ляться 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 за- 

креплении 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 по- 

ведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза- 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно- 

сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю- 
щих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной пози- 

ции, нравственных и общекультурных ценностей). Все эти особенности детей с задерж- 

кой психического развития учитываются и во внеурочной деятельности. 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление личностных ха- 

рактеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в Стандарте. 

Это ученик: 

• 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 деятель- 

ности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще- 

ством; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою по- 

зицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в 

начальной школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным програм- 

мам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня уча- 

щихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляю- 

щих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значи- 

мый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятель- 

ности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребѐнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая пред- 

профессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значи- 

мых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное самораз- 

витие. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям. 

. 

Модель внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности построена на основе оптимизационной модели орга- 

низации внеурочной деятельности через активизацию внутренних ресурсов МАОУ 

«Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ и способствует реализации требований 

ФГОС ОВЗ для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов  

МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ способствует реализации уча- 

стия всех педагогических работников: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель 

начальных классов, социальный педагог, медицинский работник. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и зада- 

чами взаимодействует со специальными педагогами, организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся с 

ЗПР (Вариант 7.1), организует систему отношений через разнообразные формы воспиты- 
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вающей деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность учащихся. 

Механизм конструирования модели внеурочной деятельности 

1. Администрация МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ проводит 

анализ ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансово-экономического обеспечения(возможности использования внебюджетных 

средств) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке учащихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культу- 

ры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МАОУ «Лицей  

№ 1» городского округа г.Стерлитамак РБ по организации внеурочной деятельности уча- 

щихся (примерным планом внеурочной деятельности; планируемыми результатами вне- 

урочной деятельности учащихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти- 

тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения пла- 

на и составления расписания внеурочной деятельности учащихся с учетом возможностей 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др. 

 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 

• общекультурное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между со- 

бой. 
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Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче- 

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физиче- 

ской культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценно- 

стей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремле- 

ния к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практи- 

ке. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробу- 

дить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообраз- 

ные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную актив- 

ность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за- 

ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка- 

честв, организаторских умений и навыков. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров- 

ления, тематических лагерных смен создаваемых на базе МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ. Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

секции, круглые столы, конференции, школьные научные общества. План внеурочной 

деятельности определяет: перечень компонентов внеучебной образовательной деятельно- 

сти, организованных в разных формах ( секционной, в общественно-полезных и соци- 

альных практиках) за пределами урочных занятий. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, явля- 

ется обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и ин- 

дивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, психокор- 

рекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адапта- 

ции личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, со- 

держание осуществляется исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при максимально до- 

пустимой недельной нагрузки учащихся. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заклю- 

чается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопреде- 

ления ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифициро- 

ванных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы ор- 

ганизации образовательной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 
класс) 

Школьник ценит обще- 
ственную жизнь (2-3 
классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 класс) 
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Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще- 

ственных нормах, об устрой- 

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реаль- 

ности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Перспективный план (годовой) 

внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак    Республики Башкортостан 

на уровень начального общего образования 

по АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 
 

Внеурочная деятельность 1кла 

ссы 

2кла 

ссы 

3кла 

ссы 

4кла 

ссы 

Итого 

Направления Программа внеуроч- 

ной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 33 34 34 34 135 

      

Общекультурное Школа этикета 33 34 34 34 135 

Социальное Мир глазами худож- 
ника 

33 34 34 34 135 

Духовно -нравственное Азбука здоровья - 17 17 17 51 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 33 34 34 34 135 

 Итого 132 153 153 153 591 

Коррекционно- разви- 

вающая область 

Занятия с педагогом- 

психологом 
(индивидуальные) 

33 34 34 34 135 

 Занятия с учителем- 

логопедом 

(индивидуальные, 

фронтальные) 

33 34 34 34 135 

  66 68 68 68 270 

Итого  198 221 221 221 861 

 

Перспективный план(недельный) 

внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

      «Лицей № 1»  городского  округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на уровень начального общего образования 

по АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 
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Внеурочная деятельность 1клас 

сы 

2клас 

сы 

3клас 

сы 

4клас 

сы 

Итого 

Направления Программа внеуроч- 

ной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 
      

Социальное Школа этикета 1 1 1 1 4 

Общекультурное Мир глазами худож- 
ника 

1 1 1 1 4 

Духовно -нравственное Азбука здоровья - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 4 
  4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Коррекционно- разви- 

вающая область 

Занятия с педагогом- 

психологом 

(индивидуальные) 

1 1 1 1 4 

 Занятия с учителем- 

логопедом 

(индивидуальные, 

фронтальные) 

1 1 1 1 4 

  2 2 2 2 8 

Итого  6 6,5 6,5 6,5 25,5 

 

 

 

План (недельный) 

внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

       «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на уровень начального общего образования 

по АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 1клас 

сы 

2клас 

сы 

3клас 

сы 

4клас 

сы 

Итого 

Направления Программа внеуроч- 
ной деятельности 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 
      

Социальное Школа этикета 1 1 1 1 4 

Общекультурное Мир глазами худож- 
ника 

1 1 1 1 4 

Духовно -нравственное Азбука здоровья - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 4 
  4 4,5 4,5 4,5 17,5 

Коррекционно- разви- 

вающая область 

Занятия с педагогом- 

психологом 
(индивидуальные) 

1 1 1 1 4 
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 Занятия с учителем- 

логопедом 

(индивидуальные, 

фронтальные) 

1 1 1 1 4 

  2 2 2 2 8 

Итого  6 6,5 6,5 6,5 25,5 

 
 

В план внеурочной деятельности могут быть внесены коррективы. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРА- 

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧА- 

ЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА (Вариант 7.1) 

3.1. Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО для учащихся с ЗПР. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не состав- 

ляет более 3039 часов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО учащихся с ЗПР МАОУ «Лицей № 1» го- 

родского округа г.Стерлитамак РБ определяет самостоятельно. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци- 

альных отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социаль- 

ное окружение; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

• формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к общекуль- 

турным, национальным, региональным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре- 

мальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ин- 

дивидуальные потребности учащихся и предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ЗПР, в том числе эт- 

нокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состоя- 

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес- 

са, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеуроч- 

ная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля- 

ется неотъемлемой частью образовательного процесса. Коррекционно-развивающее 

направление, согласно требованиям ФГОС, является обязательным и представлено фрон- 
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тальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедические 

и психокоррекционные занятия), направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно- 

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот- 

ношение, содержание осуществляется школой исходя из психофизических особенностей 

учащихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Часы занятий, включенные в кор- 

рекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. 

Обучение учащихся осуществляется по адаптированным образовательным програм- 

мам (АОП), скорректированным с учетом реальных возможностей учащихся. Адаптиро- 

ванная образовательная программа ребенка согласуется с родителями (законными пред- 

ставителями) и утверждается приказом директора школы. Основным принципом органи- 

зации образовательного процесса является обеспечение щадящего режима проведения за- 

нятий. Реализуя цели и задачи образовательного процесса, школа одновременно решает и 

специальные задачи коррекционного характера, обеспечивающие обучение, воспитание, 

социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это обуславли- 

вает ведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися. 

Особенности организации образовательного процесса на уровне начального обще- 

го образования 

Продолжительность учебного года определяется с учетом учебного плана: 

1классы – 33 учебные недели; 

2 - 4 классы – 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Обучение проходит в две смены. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 ми- 

нут. Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по четвертям. Продолжи- 

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, ле- 

том — не менее 8 недель. При обучении в первом классе используется «ступенчатый» ре- 

жим обучения и осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-продолжительность учебных занятий составляет в сентябре, октябре − по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, один день 5 

уроков за счёт урока физической культуры, в январе-мае — по 4 урока по 40 минут, один 

день 5 уроков за счёт урока физической культуры; во 2-4 классах — 40 минут (с учётом 

психофизических особенностей обучающихся) не более 5 уроков. 

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

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль- 

ными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостат- 

ков психофизического развития учащихся и восполнение пробелов в знаниях. Коррекци- 

онно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35 

минут. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и 

осуществляется за рамками учебного процесса. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, сформированы с учётом пожеланий учащихся и их родите- 

лей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм её органи- 

зации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, конкурсы, соревно- 

вания, общественно полезные практики. 
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Перспективный учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

       «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на уровень начального общего образования 

по АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

(годовой) 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 404 

Родной язык и литературное 

чтение 
на родном языке 

Родной язык  и 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 
родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 
540 

Обществознание и естество- 
знание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус- 
ство 

33 34 34 34 135 

 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68   270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Башкирский язык как государственный язык Республики 
Башкортостан 

- 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 

дневной учебной неделе) 

693 782 782 782 3039 

 
 

Перспективный учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

на уровень начального общего образования 

по АООП НОО для учащихся с ЗПР (Вариант 7.1) (недельный) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и литературное 

чтение 
на родном языке 

Родной язык  и 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 
родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
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Обществознание и естество- 
знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус- 
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Башкирский язык как государственный - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5- 
дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций. При составлении календарного учебного графика учитывается четверт- 

ная система организации учебного года, требования СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

 

 
Календарный учебный график  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

уровень начального общего образования 
 

Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 2- 4 классы 1 классы 

31 мая 2021 г. 25 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного года 2-4 классы 1 классы 

34 недели 33 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I 

поток 

II поток 

Начало учебных занятий 8.00 – 1,2 классы 12.05 – 3,4 классы 

Окончание учебных занятий 11.10;11.55 15.15;16.00 

Продолжительность урока 35 минут 35 минут 

Регламентирование образовательной деятельности   

на учебный год 

Вид учебных периодов Четверти 
 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2 четверть 05.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3 четверть 14.01.2021 26.03.2021 10 недель 

4 четверть 2 -3 

классы 
1 классы 

05.04.2021 31.05.2021 8 недель 

05.04.2021 25.05.2021 7 недель 

Итого 34 /33 недели 

Продолжительность каникул 

1 четверть 26.10.2020 04.11.2020 9 

2 четверть 31.12.2021 13.01.2021 14 

3 четверть 1 - 4 классы 
1 классы дополнительно 

29.03.2021 04.04.2021 7 

22.02.2021 28.02.2021 7 

4 четверть 

Летние 

каникулы 

1 классы 

2-4 классы 

 Итого 30 (37) календарных дней 

 

26.05.2021 
01.06.2021 

 

31.08.2021 
31.08.2021 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам года – 

промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4классах) по предметам учебного плана с 15 по 30 мая 2021 года 

без прекращения образовательной деятельности. 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансо- 

вым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО МАОУ 
«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ учащихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией учащихся. 
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Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО учащихся с ОВЗ МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ, и струк- 

турированы по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей обра- 

зовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных по- 

требностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, откры- 

тость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), нрав- 
ственное развитие учащихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психическо- 

го и социального здоровья учащихся. 

Система условий учитывает особенности МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, а также её взаимодействие с социальными партнерами. Пространство 
(прежде всего здание и прилегающая территория) лицея соответствует общим требова- 

ниям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- 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 адаптированной образовательной про- 

граммы начального общего образования учащихся с ЗПР должна соответствовать дей- 
ствующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательного учреждения- помещениям библиотеки, 

актовому и физкультурному залу; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего про- 

цессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес- 

печивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
Система условий  содержит: 

1) Кадровые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР. 

2) Финансовое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ЗПР. 

3) Материально-технические условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР. 

4) Информационно-методические условия реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР. 

5) Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР. 

6) Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АООП НОО учащихся с ЗПР. 

7) Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО учащихся 

с ЗПР. 
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Кадровые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных адаптиро- 

ванной основной общеобразовательной программой МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ учащихся с задержкой психического развития. 

 

Характеристика педагогического коллектива по образованию и квалификационной 

категории 

 

Сведения о кадрах 2020–2021 уч.г. 

Всего педагогических работников: из них имеют: 30 

Среднее профессиональное образование 1 3,3 % 

Высшее образование 29 96,7 % 

Не имеют педагогического образования 0  

Вакансии 0  

Высшая квалификационная категория 27 90 % 

1-я квалификационная категория 3 10 % 

Не имеют квалификационную категорию 0 0 % 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу 

 

Учебный 

год 
Всего педагогов 1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

2020–2021 30 0 0 % 2 5,5% 3 5,5 % 6 24 % 19 65 % 

 

МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ, реализующая АООП 

НОО для учащихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, реализующей АООП НОО учащихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников – также квалификационной категории. 
 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе квалификационных харак- 

теристик, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей ру- 

ководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соот- 

ветствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установ- 

ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МАОУ «Лицей № 1» город- 

ского округа г.Стерлитамак РБ осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Россий- 

ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального за- 

кона «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 об- 

разовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образова- 

тельных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требова- 

ний (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий полу- 

чения образования учащимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педа- 
 

гогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

учащегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Учащемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации ос- 

новной общеобразовательной программы начального общего образования, которая адап- 

тируется под особые образовательные потребности учащегося и при разработке которой 

учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО учащегося с ЗПР програм- 

мы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специали- 

стов, реализующих АООП НОО; 

2) 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 учащихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного учащегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого учащегося с ЗПР произ- 
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водится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО учащихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые при- 

нимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

МАОУ «Лицей № 1»городского округа г.Стерлитамак РБ, которые не принимают непо- 

средственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, техни- 

ческого, административно- управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, необходимых для со- 

провождения учащихся с ОВЗ) определяются исходя из количества единиц по штатно- 

му расписанию, утвержденному директором МАОУ «Лицей № 1»городского округа 

г.Стерлитамак РБ, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак 

РБ Учредителем – администрацией городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из норма- 

тивов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответству- 

ющей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в раз- 

мере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведе- 

ние норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

– нормативные    затраты    на    эксплуатацию    системы    охранной    сигнализации 

и противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и проти- 

вопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать по- 

крытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первич- 

ных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ в предыдущем отчетном периоде 

(году). 
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Материально-технические условия реализации 

АООП НОО учащихся с ЗПР 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования уча- 

щихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным по- 

требностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения про- 

цесса образования отражена специфика требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

– организации временного режима обучения; 

– техническим средствам обучения учащихся с ЗПР; 

– учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инстру- 
ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с 
ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ имеются отдельные 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом- 

психологом, учителем- логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровожде- 

ния учащегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активно-  

сти учащихся на перемене и во второй половине дня. 

Для учащихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет вос- 

принимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источ- 

ники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасно- 

сти, распорядке /режиме функционирования МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, расписании уроков, последних событиях в лицее, ближайших пла- 

нах и т.д. 

Организация рабочего пространства учащегося с ЗПР в классе предполагает вы- 

бор парты и партнера. При реализации АООП НОО учащийся с ЗПР постоянно нахо- 

диться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства об- 

разования и др.), а также локальными актами МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их осо- 

бым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО учащимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в календарном учебном 

графике предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1 - 4 классах (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МАОУ 

«Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ с учетом особых образовательных 

потребностей учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей (законных представителей). Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР 
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устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образователь- 

ных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий/уроков, так и вовремя другой (внеурочной) деятельно- 

сти учащегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

– для учащихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут (в 2020-2021 учебном 

году – 35 минут). При определении продолжительности занятий в 1 классах использу- 

ется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль- 

шой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20 минут. Между началом коррекцион- 

ных, внеурочных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 ми- 

нут. При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплек- 

товании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 
 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обуче- 

ния, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образова- 

тельные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность учащихся. К техническим средствам обучения 

учащихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно- 

сятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедий- 

ные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, про- 

граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов. 

Полное оснащение МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ обеспе- 

чивают три взаимосвязанных комплекта: 

1. общешкольное оснащение; 

2. оснащение предметных кабинетов; 

3. оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности. 
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Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и учащихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательной деятельности. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютер- 

ное рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программ- 

ное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и учащимся 

наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребности) 

 Есть Необходимо 

Кабинеты начальных 

классов  

 

Ноутбуки 

Принтер  

МФУ  
Интерактивные доски  

Экран 

Проектор  

Принтер  

Документ камера  

Интерактивные доски  

Кабинет музыки  Ноутбук  

Телевизор  

Музыкальный центр 

Интерактивная доска 

Проектор  

МФУ  

Документ камера 

Спортивный зал  Ноутбук 

Проектор  

Экран  

 

Из анализа оборудования видно, что большинство кабинетов начальных классов 

оснащены на повышенном уровне. Кабинет музыки и спортивный зал – на среднем или 

минимальном уровне. Возможности республиканского бюджета и МАОУ «Лицей № 1» 

городского округа г.Стерлитамак РБ не позволяют оборудовать все кабинеты на долж- 

ном уровне, поэтому необходимо разработать план оснащения. 

Оборудование МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

обеспечивает организацию внеурочной деятельности учащихся, в том числе 

моделирование, техническое творчество и проектную деятельность, с использованием 

учебной техники кабинетов с повышенным уровнем оснащения. При организации 

образовательной деятельности учащихся используются новые информационные 

технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают 

комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в 

том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек 

входят тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, 

видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики. Деятельность учащихся 

обеспечена необходимыми расходными материалами. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающи- 

ми особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материа- 

лами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечиваю- 

щими реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 
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Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необхо- 

димость специального подбора дидактического материала, преимущественное исполь- 

зование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не толь- 

ко на учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процес- 

са образования учащихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс обра- 

зования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реа- 

лизации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профи- 

ля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) учаще- 

гося с ЗПР. 
 

 

 
с ЗПР 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО учащихся 

 

Информационное обеспечение 

Сайт школы. Адрес сайта школы в сети Интернет http://licey1@mail.ru/ . Сайт 

регулярно обновляется. 

Программное обеспечение. В школе в качестве основной операционной систе- 

мы и офисных программ используется проприетарное программное обеспечение ком- 

пании Microsoft, на которое есть лицензии на использование. Все используемое про- 

граммное обеспечение школы – лицензионное ПО. 

Обмен информаций с помощью электронной почты. У всех школ 

г.Стерлитамак есть однотипные адреса электронной почты, что облегчает общение 

школ друг с другом. Официальный адрес школы: licey1@mail.ru. На этот адрес 

приходят все официальные сообщения. 

Прием почты настроен через почтовую программу. Секретарь школы принимает 

почту на свой компьютер с официальных ящиков, а затем отправляет по назначению. У 

всех педагогических работников школы также есть электронные адреса. 

Общение педагогов в сети Интернет. Многие учителя принимают домашние, 

творческие, проектные работы у учащихся по электронной почте или используют лич- 

ные сайты. Общение учителей и родителей (законных представителей) организовано 

на сайте АИС «Образование 2.1.» 

В МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ создана информа- 

ционно-образовательная среда (ИОС), соответствующая требованиям ФГОС, куда от- 

носятся: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром- 

ный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микро- 

фон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой микро- 

скоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструмен- 

ты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клави- 

атурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для рабо- 

http://licey1@mail.ru/%20
mailto:школы:%20licey1@mail.ru.
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ты с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; гра- 

фический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки пре- 

зентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологи- 

ческий определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для ди- 

станционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редакти- 

рования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядитель- 

ных документов учредителя; подготовка локальных актов МАОУ «Лицей № 1»городского 

округа г.Стерлитамак РБ; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности ра- 

ботников МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ (индивидуальных про- 

грамм для каждого работника). 

Отображение   образовательной    деятельности    в    информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ уча- 

щихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, ад- 

министрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддерж- 

ка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электрон- 

ные наглядные пособия; электронные тренажеры. 
 

Реализация АООП НОО с применением электронного обучения и дистанцион- 

ных образовательных технологий 
 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

учащихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

3. Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ «Лицей № 1» городского 

округа г.Стерлитамак РБ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения учащихся: 

* электронные информационные ресурсы, 

* электронные образовательные ресурсы, 

* совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
 соответствующих технологических средств. 
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4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МАОУ «Лицей № 1» городского округа г.Стерлитамак РБ 

независимо от места нахождения учащихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МАОУ «Лицей № 1» городского округа 

г.Стерлитамак РБ обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну. 
 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО 

 учащихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО учащихся с ЗПР должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

АООП НОО учащихся с ЗПР, условия должны: 
 соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 
 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 
 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

АООП НОО 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО требуются дополнительные усилия 

для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 

образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия 

целям и направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС НОО ОВЗ уровень развития 

школьной инфраструктуры и оснащенности оборудованием. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализа ции АООП НОО учащихся с ЗПР 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 
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1 Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета лицея, управля- 

ющего совета, попечительского совета) 

о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО ОВЗ 

Имеется Администрация 

2 Разработка на основе примерной 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
учащихся с задержкой психического 
развития АООП НОО 
учащихся с ЗПР 

Январь-июль, 
2020 

Администрация, 
рабочая группа 

3 Утверждение адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
организации ( в новой редакции). 

31.08.2020 Директор 

4 Обеспечение соответствия нормативной 
базы 
школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Регулярно Директор 

5 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Ежегодно март Заместитель 
директо- 
ра, заведующая 
библиотекой 

6 Разработка: 
- учебного плана, 

- календарного учебного графика 

- рабочих программ учебных предметов, 
- программ внеурочной деятельности. 

Ежегодно до 01 
сен- 
тября 

Директор, 
заместитель 
директора, учителя 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 
формирования . 

Февраль 2020г. Администрация 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1 Проводить разъяснительную работу с 

родителями (законными 
представителями) учащихся об 
особенностях ФГОС НОО ОВЗ. 

Постоянно Администрация 

2 Организовать мониторинг достижений 
учащихся по программам в условиях 
реализации ФГОС (текущий контроль, 
промежуточная аттестация). 

Постоянно Администрация 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1 Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО ОВЗ . 
Ежегодно август Директор 

2 Корректировка плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих ра- 
ботников в связи с введением ФГОС 
НОО ОВЗ. 
Организация поэтапного повышения 
квалификации учителей. 

По плану 
повышения 

квалификац

ии 

Заместитель 
директора 

3 Корректировка плана методической 
работы, 
обеспечивающий сопровождение 

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Ежегодно август Руководитель МО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1 Размещение на сайте МАОУ 

информационных 
материалов о реализации ФГОС НОО 
ОВЗ. 

Постоянно Учителя 
информатики 
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2 Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Постоянно Администрация, 
учителя начальных 
клас сов 

3 Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Постоянно Заместитель 

директора 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ 
1 Обеспечение соответствия материально- 

технической базы МАОУ «Лицей № 1» 
требованиям ФГОС НОО ОВЗ. 

Постоянно Администрация 

2 Обеспечение укомплектованности 
библиотечно- 
информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Постоянно Администрация 
Библиотекарь 

3 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО  ОВЗ. 

Постоянно Администрация 

4 Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Постоянно Заместитель 
директора 

5 Обеспечение соответствия условий 
реализацииАООП НОО противопожарным 
нормам, нормамохраны труда работников 
образовательного учреждения. 

Постоянно Заместитель 
директора 

6 Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в феде ральных и 
региональных базах данных. 

Постоянно Администрация 

7 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно Администрация 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов 

расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО ОВЗ: приобретено ученической 

мебели, соответ- ствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной 

литературой, учебно-лабораторным, спортивным и учебно-производственным 

оборудованием, наборами электронных образовательных ре- сурсов; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в 

решении задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать 

высвобождающиеся средства в развитие Учреждения; 

 доля        учителей,        получивших        в        установленном         порядке         первую         

либо высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия 

занимаемой должности, в общей численности учителей составит не менее 100%. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации 

АООП учащихся с ЗПР 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации АООП НОО непосредственно в 

Учреждении. 

Результатом реализации АООП НОО учащихся с ЗПР должно стать повышение 

качества предо- ставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
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современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Контроль за реализацией АООП НОО закреплен: как на лицейском уровне, так и на 

муниципальном уровне за МКУ «Отделом образования городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан». 
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