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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2) Муниципального автономного      общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы№1 г. Туринска (далее – Школа) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся 
с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР Школы разработана на основе основной 
образовательной программы МАОУ СОШ №1 г.Туринска в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015) 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 

• Устав Школы 
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (приказ 232 от 31.08.2019) 
• Приказ МОиН РФ об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на текущий учебный год.   
  

 
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, но в пролонгированные сроки обучения: 5 лет, за счёт введения первого 
дополнительного класса.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 
обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 
освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению 
образования на последующей ступени основного общего образования. 

АООП НОО ЗПР Школы представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 
личностное направления развития обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО ЗПР предусматривает создание специальных условий обучения 
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воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 
индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ). 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 
в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-
эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 
системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 
выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 
Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Цель реализации АООП НОО ЗПР – обеспечение выполнения требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 
двигательного, личностного развития; 

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

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
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самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

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

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 
ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

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

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает 
  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного общего образования 

• индивидуального развития  обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития.  

 
• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
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успешности. 
В основу реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 
«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант7.2) разработана с учетом 

психолого-педагогической характеристики обучающихся с задержкой 
психического развития. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по 
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
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психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

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

АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 
в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. 

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

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

К общим потребностям относятся: 
-  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  
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- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 
с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 
гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 
и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования;  
- обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, включающее специальную 
психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития   и   формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), 
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формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 
расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного  учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

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

Педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 1 г. Туринска создана комфортная 
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности обучающихся, что способствует обеспечению 
комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения 
индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его 
индивидуальными потребностями и возможностями. 
 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 
а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
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поведения; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

АООП НОО обучающихся ЗПР содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть 
составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений– 
20% от общего объема Программы. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки - 5 лет (с обязательным 
введением первого дополнительного класса). Сроки получения начального общего 
образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) пролонгированы с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 
данной категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с 
ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 
порядке, установленном законодательством РФ.  

 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 
является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП 
НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР -  это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по 
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
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познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 
часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

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

АООП НОО ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 
в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. 

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

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

К общим потребностям относятся: 
-  получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  
- получение начального общего образования в условиях образовательных 
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организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 
с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих  АООП  НОО ОВЗ (вариант  7.2), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 
др.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 
гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 
и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования;  
- обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 
уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, включающее специальную 
психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития   и   формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 
помощь взрослого;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками и взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 
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расширение социальных контактов; 
- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного  учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

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

Педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 1 г. Туринска создана комфортная 
коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 
разносторонней деятельности обучающихся, что способствует обеспечению 
комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения 
индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии с его 
индивидуальными потребностями и возможностями. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций. 

В структуре планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 
выделяются личностные, метапредметные и предметные результаты. Планируемые 
результаты освоения АООП НОО ЗПР дополняются результатами освоения 
программы коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических 

задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
соответствуют ФГОС НОО: 

- Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач - Литературное чтение. Литературное чтение на родном 
языке: 

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

- Иностранный язык: 
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 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

- Математика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов; 

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные; 5) приобретение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

- 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 здоровьесберегающего 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 семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

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

- Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения 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 религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
- Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 
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изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). - 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 искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

- 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 предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
должны отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений  об устройстве домашней жизни,
 разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении 
культурных форм выражения своих чувств. 
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
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расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 
- сохранности окружающей предметной и природной среды; 
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: 
- двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; 

- с учителями и учениками в школе; 
- со знакомыми и незнакомыми людьми; 
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться 
в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 
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других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 
так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

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

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 
его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования. 

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

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

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

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

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

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
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оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 
инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации 
короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 
утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

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

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 

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

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

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

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 



22  

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

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

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

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 
работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 
ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 
поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
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психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
не выносятся на итоговую оценку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно деятельностного подхода, положенного в основу 
Федерального государственного образовательного стандарта, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 
деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 
(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 
действия обеспечивают личности не только готовность и способность 
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 
сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 
изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 
организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 
дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения сформированных универсальных учебных действий 
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 
задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
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действий в младшем школьном возрасте; 
-описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

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

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 

-описание условий, обеспечивающих преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 
на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 
основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества,  стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

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

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
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самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

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

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

Ценностными ориентирами образовательного процесса на уровне начального 
общего образования в МАОУ СОШ№1 г. Туринска являются: 

Личностные ценности: 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - 
любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь 
к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 
совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 
приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 
гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 
спасёт мир». 

Общественные ценности: 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 
жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России отпоколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
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состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. Современный выпускник начальной школы — это 
человек: 

− любознательный, активно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться; 

− любящий родной край и свою страну; 

− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 

− доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать своё мнение; 

− выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
 мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 
составляющих успешности обучения в образовательной организации. При оценке 
сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 
и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 
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широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 
фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 
обучающимися; 

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

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели. 

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

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

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

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; - доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

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

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 
его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 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 ситуативнопознавательного и 
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 
ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Более подробная характеристика результатов формирования УУД на разных 
этапах обучения в начальной школе представлена в Таблице 1. 

 
Таблица1. Характеристика результатов формирования универсальных 



30  

учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе. (УМК «Школа 
России») 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные ситуаций
    и 
поступки  героев 
художественных 
текстов  с 
 точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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

3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 
жизненных 
ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

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

3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить общее и 
различие. 

4. Группировать 
предметы, 
объекты на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу. 
2. Соблюдать 
простейшие  нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

3. Слушать и понимать 
речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 2. 
Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.  
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности
 
с помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. Определять план 

 1. 
Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего 
незнания. 
2. Отвечать на 
простые и 
сложные 
вопросы учителя, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных 
речевых ситуаций. 
3. Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, 
других 
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4. Оценка 
жизненных ситуаций
   и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 
7. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять 
простой 
план. 
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы 

художественных и 
научно- популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в
 группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы 
(задачи). 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 

1. Самостоятел
ьно организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятел
ьно определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 

1. Ориентиро
ваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые
 будут 
сформированы
 на 
основе
 изуч
ения 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
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«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему 
народу, к другим 
народам, терпимость
 к 
обычаям и 
традициям 
других народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

различных задания 
в учебном процессе 
и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности
 
с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения 

с 
предыдущими 

заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректиров
ать выполнение 
задания в 
соответствии 
 с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий этапе. 

7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 

приборы. 
8. Оценка своего 

задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным.
 на 
определенном 

данного
 разд
ела; определять
 круг 
своего
 незн
ания; планировать 
свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостояте
льно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица,
 сх
ема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и 
др.) 
4. Представля
ть информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализиро
вать, сравнивать, 
группировать 
различные
 объекты, 

жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про
 себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать 
точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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явления, факты. 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья»,«мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», 
«народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение к своему 
народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; 
выбор дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов  с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель,
 планироват
ь алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при 
выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты  и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

1. Ориентироватьс
я в учебнике: 
определять 
умения, которые
 будут 
сформированы
 на 
основе
 изуч
ения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет). 

1. Участвовать  в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3. Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные   роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 
точку зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
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4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию
 
на основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном и или 
развёрнутом виде 

договариваться друг с 
другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 
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2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 
в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 
гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математик
а 

Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
самоопределени
е 

нравственноэтическа
я ориентация 

смыслообра
зование 

нравственноэ
ти ческая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные 
и осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирова
ние, выбор 
наиболее 
эффективн
ых способов 
решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации  

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, 
практические действия 

коммуникативны
е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, регулятивные – 
обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается 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. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы 
учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных 
результатов освоения ООП НОО: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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 
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 
умельцами, руками 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. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака 
и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 
Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об 
их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 
«Литература зарубежных 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 необходимости бережного к ней отношения. Система таких 
заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 
общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Иностранный язык (английский язык)» предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой 
страны. Начиная со 3 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 
на развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Учащимся 
предлагаются увлекательные материалы о Германии и её столице - Берлине; о России 
и её столице Москве, об немецких и русских музеях, о праздниках, традициях и 
обычаях нашей страны и изучаемой страны. 

В курсе «Математика» в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 
музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 
современных достижениях России 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.). 

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 (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках 
музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 
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символикой государства.  Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», 
«Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-
эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 
почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от 
родного порога — в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «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 программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности 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 раскрыто как содержание 
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 
чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 
задачи 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. Это помогает ученикам видеть 
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения. 

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 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно 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 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 
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«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. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 
творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 
классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 
правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 
решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 
основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 
УМК «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 
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и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка. 

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

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 
оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 
должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

На этапе предварительной диагностики возможно использование 
специальных интегрированных проверочных работ по проверке некоторых 
личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 
1-4 классов. 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 
действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или 
утверждают какой- то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список 
аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или 
хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют 
нравственные принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
составлять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих 
действий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и 
расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 
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задачи. 
Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек может нырять без 

специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь 
наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 
оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргумент. Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе 
необходимо … (заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. 
Найди не менее трёх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы      Хочу объяснить, почему мне это 

необходимо: 1)  2)  3)    
Деятельность учителя по формированию новых образовательных 

результатов  
1- й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями. 
2- й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений и работают над ним («На этой неделе мы будем работать 
над… или учиться….») 3-й шаг. На основе разработанного плана учитель на уроках по 
всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 
умения. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. 

4- й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 
метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 
учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику 
степени сформированности умений. 

5- й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 
разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те 
умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных 
учеников. 

6- й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках 
по всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию 
необходимых умений. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее естественно 
и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной 
цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 
информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших 
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 
при получении начального общего образования, обеспечивающим его 
результативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных 
действий при получении начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения 
ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся 
элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 
применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 
целенаправленному и планомерному формированию универсальных учебных 
действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
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сформированности универсальных учебных действий, Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя 
и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая 
(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Решение 
задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и 
проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 
предметная ИКТ- компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с 
которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 
критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 
обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
поиск информации в индивидуальных

 информационных архивах учащегося, информационной среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 
фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видеозаписи, цифрового измерения, 
оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного 
(его анализа, цитирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде 
концептуальных диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные 
изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой; 
построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

учебных действий. Для этого используются: 
− создание гипермедиа-сообщений; 
− выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
− фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись); 
− общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 



43 
 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 
обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в данной 
подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Вклад каждого учебного предмета в 
формирование ИКТ-компетентности младшего школьника представлен в конце 
данного раздела. 

Основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности: 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов 

работы сосредствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 
файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 
компьютер с камеры, микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений и 
текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 
введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и 
видеоизображений): выбор положения записывающего человека и 
воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учёт 
ограничений в объеме записываемой информации, использование сменных 
носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, 
путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные 
правила оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом 
текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 
цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, 
использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль 
(подсказка возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 
запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных 
слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете 
(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов 
территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 
вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части 
текста и пр.). Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование 
видео- и аудиозаписей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды 
редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 
фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 
для организации информации: перехода к другому сообщению, обеспечения 
возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента 
изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 
ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 
(аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. 
Создание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, 
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графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, 
запись аудиовизуальной и числовой информации о нем, с использованием 
инструментов ИКТ: видео- фото-камеры, цифровых датчиков, компьютера. 
Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио визуальной поддержки, 
написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио- видео 
поддержкой. Создание игрового видеофильма. Компьютерная анимация. Создание 
музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 
в естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и 
получение числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. 
Графическое представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) 
и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 
цифровых(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-
изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление списка используемых информационных источников. Использование 
ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. 
Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 
Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 
данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с 
использованием средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и 
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 
фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 
социальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. 
Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, 
Черепаха. Определение последовательности выполнения действий, составление 
инструкции (простого алгоритма) в несколько действий. Планирование и проведение 
исследований, объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, свое собственной 
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

естественная мотивация, цель обучения; 
встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения этого предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-
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компетентности. Тем самым естественным образом создается контекст, в котором 
учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 
обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 
примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах. 

 
2.1.4 Условия преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее 
основную образовательную программу основного и среднего образования, и, 
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения 
преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 
речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 
основного общего образования. Возникновение проблемы преемственности, 
находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 
образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у обучающихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 
языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных 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 выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
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осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 
деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 
готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем 
и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная 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), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 
выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 
школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 
ученика, иерархию 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 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 
особой теоретической позиции ребёнка 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 действий, основывается на взаимосвязи 
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
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целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 
при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 
такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения — обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся 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 деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (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 
обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий. 

 
2.1.5 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и их 
характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 
совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, обучающихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 
педагогическое наблюдение; 
комплексная интегрированная работа; 
тесты и творческие работы и проекты; 
стандартизированные методики; 
экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных 

ситуаций, по заданным критериям); 
опросники. 
Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, 
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администрация учреждения. Сроки проведения диагностических процедур 
устанавливаются в плане внутришкольного контроля на учебный год. 

Класс Период Мероприятие 

1 Сентябрь – 
октябрь(ежегодно) 

Диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности к обучению в 
начальной школе. 
Организация адаптационного периода обучения, в 
который проводится работа по коррекции и 
развитию УУД первоклассников. 

2-4 Октябрь (ежегодно) Стартовая диагностика, цель которой определить 
основные характерные проблемы для 
большинства обучающихся, и в соответствии 
сними выстраивается система работы по 
преемственности. 

2-3 Апрель Диагностика УУД, сформированных в течение 
учебного года. 

4 Апрель Итоговая диагностика сформированности УУД в 
течение обучения в начальной школе 

 
В течение обучения педагог начальной школы ведет мониторинг 

сформированности УУД. Определение результативности реализации программы 
формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля 
и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении заданий в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. 

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 
обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этой деятельности. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур: 

− с помощью специально сконструированных диагностических задач, 
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий; 

− при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе 
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий. 

− проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 
достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированных работ. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
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овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 
форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка уровня сформированности ряда метапредметных УУД фиксируется 
уровнем освоения. Оценка проводится учителем, с результатами родители (законные 
представители) знакомятся на родительских собраниях. 

 
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 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 деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 
УУД с учетом стадиальности их развития. Система оценки УУД представлена и 
оценкой самого обучающегося (на уроке, в работе над проектом, работа в группе и 
т.д.) и взаимооценкой со стороны сверстников. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. Учитель 
знает: 

1. важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
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2. сущность и виды универсальных умений, 
3. педагогические приемы и способы их формирования.  
Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД; 
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
Программы учебных предметов и коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программы учебных предметов и коррекционных курсов разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программы учебных предметов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Полное изложение рабочих программ учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровне начального общего образования, представлено в Приложениях. 
Приложение 1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
Приложение 2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  
Приложение 3. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

/русский/» 
Приложение 4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке/русском/» 
Приложение 5. Рабочая программа учебного предмета ««Иностранный язык 

(английский язык)», 
Приложение 6. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 
Приложение 7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 
Приложение 8. Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
Приложение 9. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство». Приложение 10. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 
Приложение 11. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 
Приложение 12. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
Приложение 13. Коррекционная работа. (Программа индивидуального 

психологического развития (психокоррекционные занятия); Программа 
индивидуального логопедического сопровождения (коррекция нарушений устной и 
письменной речи) 

 
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 
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высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа реализуется МАОУ СОШ № 1 г. Туринска в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы: Районным домом 
культуры, Туринской центральной районной библиотекой им. И.И. Пущина, МАОУ ДО 
«Детско-юношеской спортивной школой», МАОУ ЦДО «Спектр», Отделом 
Министерства внутренних дел России по Туринскому району, Туринским домом-
музеем декабристов, Туринским историко-краеведческим музеем и другими 
предприятиями села и Туринского района. Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 
4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 
7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
8. Диагностика обучающихся начальной школы 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 
образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Свердловской области; 

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

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

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

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

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

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Свердловской области, Туринского района, с. Городище и других деревень; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
района; 

любовь к своей школе, своему селу, району, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

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

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

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
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настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических   правил,
 соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 

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

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, социальная 

солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 
милосердие, честь, достоинство, гражданственность — долг перед Отечеством, 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 
общества; 

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным. 
6) Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах  и 
ценностях (эстетическое воспитание):   

• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
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• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

2.3.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

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

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике. 

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

 
Направления, 
ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человек. 
 
Ценности: 
любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 

- Элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших 
законах; 
- Представления о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение; - 
Элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении; - 
Элементарные представления о правах 
и обязанностях гражданина 
России; 
- Интерес к общественным 

-Беседы, чтение книг, 
изучение предметов, 
предусмотренных 
учебным планом, на 
плакатах, картинах; 
- В  процессе 
экскурсий, путешествий 
по историческим и 
памятным местам, 
сюжетноролевых игр 
гражданского и 
историко- 
патриотического 
содержания, изучения 
основных и вариативных 
учебных 
дисциплин; - Сюжетно- 
ролевые игры, 
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поликультурный 
мир, 
свобода личная и 
национальная, 
доверие к 
людям, институтам 
государства и 
гражданского 
общества 

явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 
- Уважительное отношение к 
русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения; - 
Ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; - 
Начальные представления о народах 
России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей 
страны; 
- Элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов; 

- Интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого 
пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

- Стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего 
села, города; 

- Любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, 
народу, России; 

- Уважение к защитникам Родины; 
- Умение отвечать за свои поступки; - 

Негативное отношение к нарушениям 
порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих 
обязанностей. 

творческие конкурсы, 
праздники, изучение 
вариативных учебных 
дисциплин; 

- Посильное участие в 
социальных проектах; - 
Проведение бесед о 
подвигах Российской 
армии, защитниках 
Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-
патриотического 
содержания, конкурсов 
и спортивных 
соревнований, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; - 
Встречи и беседы с 
выпускниками своей 
школы, ознакомление с 
биографиями 
выпускников, явивших 
собой достойные 
примеры 

- гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и этического 
сознания. 
 
Ценности: 
нравственный 
выбор, жизнь и 
смысл жизни, 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, 
уважение родителей, 
уважение 
достоинства 
человека, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга, забота 
и помощь, мораль, 

- Первоначальные представления о 
базовых национальных российских 
ценностях; 
- Различение хороших и 
плохих поступков; 
- Представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных 
местах, на природе; 
- Элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
- Уважительное отношение к 
родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
- Установление дружеских 

Изучение учебных 
предметов, беседы, 
экскурсии, заочные 
путешествия, участие в 
творческой 
деятельности, 
театральные постановки, 
художественные 
выставки; - Проведение 
экскурсий в места 
богослужения,     встреч
 с религиозными 
 деятелями; - 
Проведение   
 внеурочных 
мероприятий, 
 направленных на  
 формирование 
представлений    о 
 нормах морально-
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честность, щедрость, 
забота о старших и 
младших, свобода 
совести  и 
вероисповедания, 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике. 

взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
- Бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; 
- Знание правил вежливого 
поведения, культуры речи, умение 
пользоваться «волшебными» словами, 
быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- Стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и анализировать его; 
- Представления о возможном 
негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 
- Отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, 
в том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач 

нравственного 
поведения, 
Беседы, классные часы, 
просмотр учебных 
фильмов, наблюдение и 
обсуждение в 
педагогически 
организованной 
ситуации поступков, 
поведения разных 
людей; 
Обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, 
участию в коллективных 
играх, приобретение 
опыта 
совместной 
деятельности;  - 
Посильное участие в 
делах 
благотворительности, 
милосердия,   в
 оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, других живых 
существах, природе; - 
Беседы о семье, о
 родителях и 
прародителях; 
 Проведение открытых 
семейных праздников, 
выполнение 
презентации совместно с 
родителями (законными 
представителями) и 
творческих проектов, 
проведение 
мероприятий, 
раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, 
укрепляющих 
преемственность между 
 поколениями). 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 
 

- Первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества; 
- Уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; 

- Экскурсии по селу, во 
время которых 
знакомятся с 
различными  видами
 труда, различными
 профессиями в 
ходе экскурсий на 
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Ценности: 
уважение к
 труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремленность 
и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

- Элементарные представления об 
основных профессиях; 
- Ценностное отношение к учёбе как 
виду творческой деятельности; 
- Элементарные представления о 
роли знаний, науки, 
современного производства в жизни 
человека и общества; 
- Первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации 
 учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
- Умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно- 
трудовых заданий; 
- Умение соблюдать 
порядок на рабочем месте; 
- Бережное отношение
 к результатам своего труда, труда 
Других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 
- Отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей 

производственные 
предприятия, встречи
 с представителями 
разных профессий; 
- Беседы о профессиях 
своих родителей 
(законных 
представителей)
 и прародителей, 
участвуют в организации 
и проведении 
презентаций «Труд 
наших родных»; 
- Проведение сюжетно- 
ролевых экономических 
игр, посредством 
 создания игровых 
ситуаций по мотивам 
различных профессий, 
проведениятвнеурочных 
мероприятий-
тпраздники труда, 
конкурсы, города 
мастеров, раскрывающих 
перед детьми широкий 
спектр 
профессиональной и 
трудовой деятельности; 
- Презентации учебных 
и творческих
 достижений, 
стимулирование 
творческого учебного 
 труда, 

предоставление 
обучающимся 
возможностей 
творческой 
инициативы в учебном 
труде; 

- Изучение предмета 
«Технология», участие в 
разработке и реализации 
различных проектов; 
- Занятие народными 
промыслами, 
природоохранительная 
деятельность,деятельнос
ть 
трудовых и творческих 

Формирование 
ценностного 

- Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 

- Изучение предмета 
«Физическая культура», 
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отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу 
жизни 
Ценности: здоровье 
физическое и 
стремление 
здоровому образу 
жизни, 
здоровье 
нравственное 
социальнопсихолог
ическое 

родителей (законных 
представителей), членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 
- Элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), 
социальнопсихологического 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
- Элементарные 
представления о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- Понимание важности 
физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- Знание и выполнение 
санитарногигиенических правил, 
соблюдение 
здоровьесберегающего режима 
дня; 
- Интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в 
спортивных соревнованиях; 
- Первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
- Первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
- Отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

беседы, просмотр 
учебных 
фильмов, в системе 
внеклассных 
мероприятий; 
- Беседы о значении 
занятий физическими 
упражнениями, 
активного 
образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
- Участие в 
спортивных секциях 
школы и внешкольных 
учреждений, при 
подготовке и 
проведении 
подвижных игр, 
туристических походов, 
спортивных 
соревнований; 
- Составление 
здоровьесберегающего 
режима дня и контроль 
его 
выполнения, 
поддержание 
чистоты и порядка в 
помещениях, 
соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
норм труда и отдыха; 
- Просмотра учебных 
фильмов, игровых и 
тренинговых программ в 
системе взаимодействия 
образовательных и 
медицинских 
учреждений; 
- Беседы с педагогами, 
медицинскими 
работниками 
образовательного 
учреждения, родителями 
(законными 
представителями); 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

Развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 

-Изучение учебных 
дисциплин, бесед; 
- Экскурсии, прогулки 
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природе, 
окружающей среде. 
Ценности: 
родная земля; 
заповедная 
природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание 

человека в природе; 
- Ценностное отношение к природе 
и всем формам жизни; 
- Элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; -Бережное 
отношение к растениям и 
животным 

по родному краю; 
- Высадка растений, 
создание цветочных 
клумб, 
очистка доступных 
территорий от 
мусора, подкормка птиц, 
создание и реализация 
коллективных 
природоохранных 
проектов; - Посильное 
участие в деятельности 
детскоюношеских 
общественных 
экологических 
организаций 
- Участие вместе с 
родителями (законными 
представителями) в 
экологической 
деятельности по месту 
жительства 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
Ценности: 
красота, гармония, 
духовный 
мир 
человека, 
самовыражение в 
творчестве 
и искусстве. 

- Представления о 
душевной и 
физической красоте человека; 
- Формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; - Интерес к 
чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
- Интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
- Стремление к опрятному 
внешнему виду; 
- Отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

- Изучение учебных 
дисциплин, встречи с 
представителями 
творческих профессий, 
экскурсий на, к 
памятникам 
зодчества и на объекты 
современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна, 
знакомства с лучшими 
произведениями 
искусства 
в музеях, на выставках, 
по 
репродукциям, учебным 
фильмам; 
-Экскурсионно- 
краеведческая 
деятельность, 
внеклассные 
мероприятия, включая 
шефство над 
памятниками 
культуры вблизи 
образовательного 
учреждения, посещение 
конкурсов исполнителей 
народной музыки, 
художественных 
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мастерских, 
тематических 
выставок; - Разучивание 
стихотворений, 
знакомство 
с картинами, участие в 
просмотре учебных 
фильмов, фрагментов 
художественных 
фильмов о 
природе, городских и 
сельских ландшафтах; 
обучение понимать 
красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; 
- Беседы «Красивые и 
некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди 
вокруг 
нас», беседы о 
прочитанных книгах, 
художественных 
фильмах, 
телевизионных 
передачах, 
компьютерные игры; 
обучение различать 
добро и зло, отличать 
красивое от 
безобразного, плохое от 
хорошего, созидательное 
от 
разрушительного; 
- Проведение выставок 
семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальных 
вечеров, реализации 
культурно-досуговых 
программ, включая 
посещение объектов 
художественной 
культуры с 
по следующим 
представлением в 
образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и 
созданных по 
мотивам экскурсий 
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творческих работ; - 
Участие 
в художественном 
оформлении кабинетов 

Обучение правилам 
безопасного 
поведения на 
дорогах 

Призвано содействовать 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетними в сфере 
дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру 
безопасного поведения на дорогах. 

- Конкурс рисунков, 
плакатов, 
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, 
школьников, 
полиции по прокладке 
безопасных маршрутов); 
- Практические 
занятия 
«ПДД в части 
велосипедистов», 
- Мероприятия с 
участием инспекторов 
ГИБДД, ответственных за 
безопасность 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. 
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2.3.3 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 
и смысла; 

в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

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

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 
определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 
воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

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

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

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 
действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
ребёнка со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного 
общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

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

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 
ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 
задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — 
это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 



64 
 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей 

семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов: 

УМК «Школа России». 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 
формирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет 
воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и 
деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 
результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая 
умение учиться. 

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 
формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 
нравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 
особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 
ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что 
познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 
реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно 
назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную 
деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические 
действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование. 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в 
этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 
реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 
изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном 
и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 
оборудованный зал.); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения школьных 
праздников, культурных событий, социальных проектов). 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время 

проведения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 
Праздник посвящения в первоклассники 
Осенние выставки творческих работ обучающихся 

Месячник безопасности 

Октябрь День учителя. Торжественное поздравление, концерт 
учащихся Праздник осени 

Малые олимпийские игры 
Месячник пожилого человека. 
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Ноябрь День народного единства День матери 
Месячник толерантности 

Декабрь Новогодние праздники. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс 
рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль Месячник защитников Отечества 
Конкурс рисунков, плакатов,

 листовок на противопожарную тематику. 

Март Праздник мам; День птиц, Масленица. 

Апрель Месячник экологии День космонавтики 

Май Неделя памяти, посвященная победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 

Праздники «До свидания, школа», «Здравствуй, лето». 

 
2.3.4 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих 
направлениях. 

1. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 
должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 
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воспитательных программах и мероприятиях. 
2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 
(например, традиционный весенний спортивный праздник, праздник Азбуки, 
театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе родительского комитета школы, 
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 
2.3.5 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему 
краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

– ценностное отношение к природе; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): – 
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 
результатов: 

Уровень Особенности возрастной 
категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 
класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

Восприимчивость к новому 
социальному знанию, 
стремление понять новую 
школьную 
реальность 

Педагог должен 
поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, 
создать условия для самого 
воспитанника в формировании его 
личности, включение его в 
деятельность по самовоспитанию. 
(самоизменению) 
В основе используемых 
воспитательных 
форм лежит системно-
деятельностный подход (усвоение 
человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 
 
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и третьем классе, 
как правило, набирает силу 
процесс развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие младших 
школьников друг с другом 

Создание педагогом 
воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны 
разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а 
вовторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. В 
основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно- 
деятельностный подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

3 уровень (4класс) 
 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятель-
ного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном признании, в 
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого новые 
необходимые личностные 
качества и способности 

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в 
пространство общественного 
действия т.е. 
достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. Такой 
выход для ученика начальной 
школы 
должен быть обязательно оформлен 
как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной 
социальной ситуации 
конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 
Однако для запуска и 
осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, 
прежде 
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всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения 
этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и 
все усилия педагога будут тщетны. 
В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системнодеятельностный подход и 
принцип сохранения 
целостности систем 
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Перечень воспитательных форм и мероприятий 
 Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы Классные часы 
Участие в подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
Спортивные 
соревнования 
Сюжетно-ролевые 
игры, Проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила 
поведения в школе», «Что такое 
доброта?», «Государственные 
символы России», цикл бесед 
«Трудиться- всегда пригодиться», 
«Твое здоровье». «Что значит- быть 
учеником?», «Что такое хорошо и 
что такое плохо?», «Краски 
природы», «Любимое время года», 
«Моя семья»; «Моя малая Родина», 
«Народные приметы», «Мой 
домашний любимец». 
Школьные праздники и социально 
значимые мероприятия: 
«Прощание с Азбукой», 
«Новогодняя сказка», конкурсы 
рисунков «Осторожно, дорога!» 
«Зимняя сказка»; конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» Спортивные 
соревнования «Весёлые старты», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», 
«А, ну- ка, девочки», «Правила 
безопасности», «Музей народного 
быта». «Я - гражданин России» 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Беседы Классные часы 
Участие в подготовке и 
проведении 
мероприятий,конкурсо
в Спортивные 
соревнования, 
Сюжетно-ролевые игры 
Учебно-
исследовательские 
конференции 
Проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы- 
дружная семья», «Как появилась 
религия», «Что такое 
Конституция?» цикл бесед «Учись 
учиться», «Береги здоровье 
смолоду»; «Все мы разные, но все 
мы равные», «С детства дружбой 
дорожи», «Хочу и надо- трудный 
выбор», «Профессии моих 
родителей», «Моя родословная», «Я 
и мое имя», «Название моего 
поселка», 
«Моя любимая книга». 
Школьные праздники и социально 
значимые мероприятия: «Именины 
школы» «Новогодняя сказка», 
«Милая мама». 
Конкурсы рисунков «Осторожно, 
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка»  к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, 
Победа!» 
Спортивные соревнования 
«Весёлые старты», «Масленица», 
«Вперёд, мальчишки», «Красный, 
жёлтый, зелёный», «Вместе весело 
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шагать», «Мои друзья». 
«Краеведческая конференция» 
«Мир моих увлечений». Познаём 
мир вместе». 

3 уровень 
( 4 класс) 

Беседы 
Классные часы 
Участие в подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
Спортивные 
соревнования 
Сюжетно-ролевые 
игры, 
Учебно-
исследовательские 
конференции 
Проектная 
деятельность 

«Воспитай себя», «Добрым быть 
совсем 
не просто» «Мир человеческих 
чувств», «Для чего нужна религия», 
«Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство 
России», «Мир профессий», 
«А гражданином быть обязан», 
«Край 
любимый, край родной», «По 
страницам истории Отечества», 
«Мой любимый литературный 
герой», 
«Труд и воспитание характера», 
«Что 
значит-быть полезным людям?». 
Школьные праздники и социально 
значимые мероприятия: 
«Новогодняя 
сказка», День матери, День Памяти. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, 
дети!» «Зимняя сказка», «Береги 
здоровье»; 
конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования 
«Весёлые 
старты», «Масленица», «А, ну- ка, 
мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
«Безопасное колесо» «Мир 
моих увлечений». 
«Краеведческая конференция» 
«Я -гражданин России», «Познаём 
мир вместе». 
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Диагностика обучающихся начальной школы 
Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость выявить некоторые 
ценностные характеристики личности 
(направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые помогут 
учителю грамотно организовать 
взаимодействие с детьми 

Диагностическая программа 
изучения уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника 

2 -3 
класс 

особенности самооценки и уровня 
притязаний каждого ребенка, его 
положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые», «пренебрегаемые»), а 
также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение учащихся 
к школе, себе и 
другим» 

4 класс изучения самооценки детей младшего 
школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 
суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

− ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.); 

− характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 
и др.); − индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1 – 11 классов (М.И.Шилова) 
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Показатели 
воспитаннос
ти 

 
Признаки проявления воспитанности 

ярко проявляются проявляются слабо проявляются не проявляются 

Долг и 
ответственн
ость 

Выполняет общественные 
поручения охотно, 
ответственно и с желанием, 
требует такого же 
отношения от других 

Выполняет
 обществен
ные поручения охотно, 
ответственно, но не требует 
этого от других 

Неохотно
 выпол
няет поручения, а только 
при условии контроля со 
стороны учителей и 
товарищей 

Уклоняется  от 
общественных поручений, 
безответствен 

Бережливос
ть 

Бережет
 школьно
е имущество, стремится 
побудить к этому и других 

Сам бережлив, но не 
интересуется, бережливы ли 
его товарищи 

Проявляет бережливость, 
если чувствует контроль 
со стороны учителей, 
старших товарищей 

Небережлив, наносит ущерб 
школьному имуществу и 
восстанавливает его лишь 
после 
настоятельных требований 

Дисциплини
рованность 

Примерно ведет себя, 
самостоятельно соблюдает 
правила поведения в школе, 
на улице, дома, требует этих 
качеств и от других 

Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не 
требует хорошего поведения 
от других 

Соблюдает правила 
поведения при
 условии 
требовательности и 
контроля со стороны 
взрослых или товарищей 

И при наличии требований со 
стороны педагогов и 
товарищей нарушает 
дисциплину, слабо реагирует 
на внешние 
воздействия 

Отношение 
к учению 

Учится в меру сил, проявляет 
интерес к знаниям, 
трудолюбив и прилежен, 
добивается хороших 
результатов в учении, сам 
охотно 
помогает товарищам 

Учится в меру сил, проявляет 
интерес к знаниям, хорошо 
учится сам, но товарищам 
помогает лишь тогда, когда 
поручают или просят 

Учится в меру сил, сам не 
проявляет интереса к 
учению и прилежанию, 
требует постоянного 
контроля, безразличен к 
учебе 
товарищей 

Несмотря на контроль, не 
проявляет интереса к учению 
и прилежанию, учится плохо 

Отношение 
к 
общественн
о полезному 
труду 
(трудолюби

Понимает общественную 
ценность труда, проявляет 
интерес к нему, 
добросовестно относится к 
самообслуживанию и другим 
видам труда, умело 

Понимает
 обществен
ную ценность труда, сам 
проявляет интерес и 
добросовестное отношение к 
труду, но других на 

Трудится при наличии 
соревнования, 
требований и контроля 
со стороны педагогов и 
товарищей 

Не любит труд, стремится 
уклониться от него даже при 
наличии требований и 
контроля 
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е) организует труд других общественно полезный труд 
не организует и не побуждает 

Коллективи
зм и 
товарищ 
ество 

Общительный, уважает 
интересы коллектива, сам 
охотно отзывается на 
просьбы товарищей, 
организует полезные 
 дела 
коллектива 

Общительный, считается с 
интересами коллектива, 
охотно выполняет 
поручения, но сам не 
организует полезные дела 

Не очень общительный, 
отзывается на просьбы 
товарищей, но в делах 
коллектива участвует 
неохотно 

Необщительный, 
эгоистичный 

Доброта и 
отзывчивост
ь 

Добрый, заботливый, охотно 
помогает всем, кто нуждается 
в его помощи, организует на 
добрые дела 
товарищей 

Сам добрый, отзывчивый, 
всегда поможет в трудные 
минуты, но других на добрые 
дела не мобилизует 

Помогает другим,
 если 
поручает учитель или 
коллектив 

Недоброжелателен, груб с 
товарищами 
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 Честность и 

правдивость 
Верен своему слову, правдив 
с учителями, товарищами, 
добровольно признается в 
своих проступках и того же 
требует от 
других 

Верен своему слову, правдив 
с учителями и товарищами, 
признается в своих 
проступках, но не требует 
честности и правдивости о 
других 

Не всегда выполняет 
обещания, не сразу 
признается в своих 
проступках, а лишь после 
осуждения старшими и 
товарищами 

Часто неискренен, 
обманывает учителей, 
старших 

Простота и 
скромность 

Прост и скромен, одобряет 
эти качества у других 

Сам прост и скромен, но не 
интересуется,
 обладают ли
 этими 
качествами окружающие его 
люди 

Прост и скромен в 
присутствии старших и 
педагогов 

Держится высокомерно, 
пренебрежительно 
относится к 
товарищам 

Культурный 
уровен6ь 

Много читает. Охотно 
посещает культурные 
центры. Разбирается в 
музыке, живописи. Охотно 
делится своими знаниями с 
товарищами. Привлекает их 
к 
культурной жизни 

Любит читать. Посещает 
культурные центры. 
Проявляет интерес к музыке, 
живописи. Но интересуется 
всем этим только для себя. Не 
привлекает товарищей к 
культурной 
жизни 

Читает,
 посеща
ет культурные центры. 
Иногда посещает музеи, 
выставки. Но все делает по 
совету или настоянию 
взрослых: педагогов, 
родителей 

Не хочет читать 
художественную литературу, 
отказывается посещать 
культурные центры. Не 
проявляет интереса к 
культуре и искусству. 

 
При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо пользоваться диагностической таблицей. 

Оценка записывается условным обозначением: 
Я – ярко проявляется (5 баллов); П – проявляется (4 балла); СП – слабо проявляется (3 балла); НП – не проявляется (2 

балла). 
Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 10) 
5 – 4,5 балла – высокий уровень; 4,5 – 3,9 балла – хороший уровень; 3,8 – 2,9 балла – средний уровень; 2,8 – 2 балла – 

низкий уровень. 
В классе  учеников 
  высокий уровень   хороший уровень ______средний уровень  ____низкий уровень 
Дата   Классный руководитель   
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Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных 
классов 

Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной 
мотивации учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к 
школе и обучению. Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают 
выбор одного из трех вариантов ответов. При этом ответ, свидетельствующий о 
положительном отношении к школе и предпочтении учебных ситуаций, оценивается 
в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, позволяющий судить об 
отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 
5 уровней школьной мотивации: 

1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень 
школьной мотивации, учебной активности. 

2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает 

больше внеучебными сторонами. 
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация. 
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании 

ребенка, а также применяться для групповой диагностики. Анкета допускает 
повторные опросы, что позволяет оценить динамику школьной мотивации. 
Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием школьной 
дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и 
развитии. 

Анкета для обучающихся 
1. Тебе нравится в школе? 
а) да 
б) не очень в) нет 
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется 

остаться дома? а) иду с радостью 
б) бывает по-разному 
в) чаще хочется остаться дома 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем 

ученикам, ты пошел бы в школу или остался дома? а) пошел бы в школу 
б) не знаю 
в) остался бы дома 
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки? 
а) не нравится 
б) бывает по-разному в) нравится 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? а) не 

хотел бы б) не знаю 
в) хотел бы 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? а) нет б) не знаю 
в) хотел бы 



 
 

7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? а) часто б) 
редко 

в) не рассказываю 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 
а) мне нравится наш учитель б) точно не знаю 
в) хотел бы 
9. У тебя в классе много друзей? 
а) много б) мало 
в) нет друзей 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся 
б) не очень 
в) не нравятся 
 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

- комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 
и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. Цель и задачи программы. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья младших школьников как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 

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

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

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своде здоровье; 
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 



 
 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 
целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Реализация программы должна обеспечить (планируемые результаты): 
• формирование представлений об основах экологической культуры на 

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

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 



 
 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления реализации программы: 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 
обеды в урочное время по графику. Бесплатное питание получают следующие 
категории обучающихся: обучающиеся начальных классов, дети из 
малообеспеченных семей, многодетных семей, дети- инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. Питание осуществляется согласно 
утверждённому двухнедельному меню, которое составлено в соответствии с 
санитарными нормами и правилами, предъявляемыми к нормам питания для 
обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями. Осуществляется 
витаминизация третьих блюд, а также в рационе предусмотрены 
витаминизированный хлеб, овощные салаты, фрукты, соки. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, которые используются для 
проведения уроков физкультуры, спортивных секций. На участке школы имеется 
спортивная площадка, которая задействована для проведения различных спортивно-
массовых мероприятий и уроков физической культуры. 

Медицинское сопровождение обучающихся организовано на договорной 
основе медицинским работником с привлечением специалистов ГБУЗ СО 
«Центральной районной больницы им. О.Д. Зубова». 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 
предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

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 соблюдать 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, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку 
в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» темы труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 
иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе. 

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

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Объём 
недельной нагрузки, расписание уроков, продолжительность уроков, начало 
учебного дня отвечает требованиям СанПиН. В школе проводятся занятия активно-
двигательного характера (утренняя зарядка, физминутки на уроке, дни здоровья, 
динамические паузы). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 
в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 



 
 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования санитарных норм к 
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 
возрасте) к учебной. 

В своей практике педагоги начальной школы используют разноуровневые 
задания, личностно-ориентированный подход, создание ситуации выбора 
учащимися заданий и форм их представления. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Сложившаяся система включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 

организацию динамической паузы (1 кл.); 
организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья» 
(два раза в год: сентябрь- май); 

«Кросс нации» (сентябрь); «Малые олимпийские игры» – (ноябрь); «Лыжня 



 
 

зовёт» - (декабрь), «Лыжня России» - (февраль). 
В рамках внеурочной деятельности реализуются программы «Общая 

физическая подготовка (с использованием подвижных игр» (2-4 кл.), «Шахматы» (3-е 
кл)., «Эколята» (1-е кл), «Юные экологи»(4-екл). 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
экологической культуры, здоровьсбережения 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. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 
созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей. 

2.5 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ЗПР: 

• обучение в общеобразовательном классе по АООП; 
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 
• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения Школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
• через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный дифференцированный подход, развитие познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие сознательного 
использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью 
реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение 
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению); 

• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 
области в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 
(по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; 
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции 
нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 



 
 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 
необходимости. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Принцип соблюдения интересов обучающегося: специалист призван решать 
проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

Принцип системности обеспечивает системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а 
также взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 
обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

Принцип непрерывности гарантирует обучающемуся и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 
получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 

Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (классы, группы). 

Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, с ЗПР 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 
основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания 



 
 

Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 
программы начального общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 
сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ начального общего 
образования). 

На этапе реализации целей диагностического модуля используется 
определённый алгоритм работы: 

1. Происходит встреча специалистов школьного психолого-педагогического 
консилиума (далее – ППк) с учителем и родителями (законными представителями) 
ребёнка для составления общей картины учебной деятельности обучающегося в 
классе. 

2. Специалисты ведут наблюдение за учеником на уроке и на переменах для 
сбора информации о том, как он реагирует на учебный процесс, включён ли он в урок, 
насколько сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения на 
переменах позволяют определить, насколько ребёнок адаптировался к условиям 
обучения. Беседы с учителем и родителями (законными представителями) 
дополняют сведения о школьнике, помогают обозначить его проблемы и трудности, 
невыявленные в процессе наблюдения, представить более полную картину. Кроме 
того, встреча с родителями (законными представителями) даёт возможность помочь 
им справиться с трудными ситуациями в воспитании ребёнка и способствует 
лучшему пониманию его проблем. 

3. Проводится диагностика ученика специалистами ППк с целью определения 
уровня развития ребёнка. Психолог изучает познавательную деятельность и 
эмоционально – личностное развитие ребёнка, логопед исследует речевое развитие 
обучающегося. По результатам диагностики специалисты заполняют протокол 
первичного обследования обучающегося. 

4. Проводится повторная консультативная встреча с родителями (законными 
представителями) и учителем с целью доведения до их сведения результатов 
диагностики, разъяснение перспективы обучения ребёнка, даются конкретные 
рекомендации родителям соблюдение режима дня, улучшение питания ребёнка и 
т.п.). В случае невыполнения ребёнком основной образовательной программы, 
родителям рекомендуется обратиться к специалистам медицинского профиля. 

План работы по данному направлению представлен в обобщённой таблице: 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

 
Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност 

ь в течение 
года) 

 
Ответственны 
е 



 
 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа с
 родителями
, наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ 
работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник
 
(по договору с 
ГАУЗ
 
СО 
«Туринская ЦРБ 
им. О.Д. 
Зубова» 

Проанализиров
ать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Получение 
рекомендаций 
врача- 
психоневролог
а (справка об 
индивидуально
м подходе) 
Получение 
заключения 
ПМПк. 

Разработка и 
реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуальном 
подходе 

По мере 
поступления 

документа 

Члены ППк, 
классный 
руководитель, 
учителя 
 - 
предметники 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 
для выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализиров
анно й помощи 
Формирование 
характеристик
и 
образовательно
й ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическо 
е обследование; 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Члены ППк, 
классный 
руководитель, 
учителя 
 - 
предметники 

Углубленная 
диагностика 
детей с ЗПР 

Индивидуальна
я 
коррекционная 
программа, 
соответствующ
ая 
выявленному 
уровню 
развития 
обучающегося 

Разработка 
и реализация 
рекомендаций 
об 
индивидуальном 
подходе, 
при 
невыполнении 
стандарта – 
разработка 
адаптированной 
программы для 
ребёнка с ОВЗ 

По мере 
поступления 
заключения 
ПМПК 

Члены ППк, 
классный 
руководитель, 
учителя
 
 
– 
предметники, 
кураторы детей 
с ОВЗ 

Социально – педагогическая диагностика 



 
 

Определить 
уровень 
организованнос
ти ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной 
сферы;
 уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованно
сти ребенка, 
умении 
учиться, 
особенности 
личности, 
уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивнос
ть, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
предметник 



 
 

Конечной целью диагностического этапа является разработка 
индивидуального образовательного маршрута, обучающегося в котором 
указываются конкретные направления психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения, адаптационной, профилактической или коррекционно-
развивающей работы, медицинского сопровождения. Индивидуальная 
коррекционно-развивающая программа должна содержать такие задачи, решение 
которых доступно ребенку в ближайшее время, а также указание на методы, приемы 
и технологии, которые позволят ему добиться успеха. 

Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ЗПР отражаются в 
протоколе динамического наблюдения ребёнка в конце учебного года. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях 
МАОУ СОШ№1 г. Туринска; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 
эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 
деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 
формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 
нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 
освоении АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально- психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ЗПР с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 
требованиями начального общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

На аналитическом этапе данного направления работы оценивается 
результативность занятий посредством анкетных, проективных, 



 
 

экспериментальных и др. методов, производится анализ эффективности 
используемых методов и средств, и подводятся итоги работы, определяются 
основные направления работы на следующий период. 

Аналитический этап включает в себя изучение динамики нарушенной 
функции (процесса, состояния), а также включает основные критерии школьной 
адаптации: 

1. Сравнительный анализ поведения. 
2. Формирование школьной мотивации. 
3. Формирование психических новообразований. 
4. Сравнительный анализ оценок по учебным предметам. 
План работы по данному направлению представлен в обобщённой таблице: 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 
Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос 
ть в течение 
года) 

 
Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР 

адаптированн
ые программы 
(при 
необходимост
и) 

Разработать 
индивидуальные 
задания, 
карточки по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу 
работы с классом, 
где обучаются 
дети с 
ЗПР. 
Разработать
 план 
работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений 
между 
участниками 
инклюзивного 
образовательног
о 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель 

Обеспечить 
психологопедагог
ичес кое 
сопровождение 
детей с ЗПР 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Формирование 
расписания для 
проведения 
коррекционной 
работы. 
Составление 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

ППк, классный 
руководитель 



 
 

расписания 
занятий. 
Проведение 
коррекционных 
занятий. 
Отслеживание 
динамики 
развития 
ребенка 
 

 
 
В течение года 

Лечебно – 
профилактическа
я работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР 

Позитивная 
динамика 
здоровья 
ребёнка с ЗПР 

Разработка 
рекомендаций 
для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ЗПР. Внедрение 
здоровьесберега
ющих 
технологий 
в 
образовательный 
процесс 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа
 жизни. 
Реализация 
профилактическ
их 
образовательных 
программ 

В течение года Медицинский 
работник 
(по договору с 
ГАУЗ СО 
«Туринская ЦРБ 
им. О.Д. Зубова) 



 
 

В результате реализации программ мы ожидаем улучшения физического и 
психического здоровья воспитанников, развитие их познавательной сферы, устной и 
письменной речи, формирование прочных учебных знаний, умений и навыков, 
положительных качеств личности, улучшения детского самоконтроля и 
саморегуляции, снижения уровня агрессивности и тревожности, развития 
коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция развитие и 
социализация обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

План работы по данному направлению представлен в обобщённой таблице: 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

 
Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 
Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн
ой 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Специалисты 
ППк 



 
 

Консультирование 
обучающихся
 
по выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Специалисты 
ППк 
Заместитель 
директора по УР 

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психологофизиолог
ическим 
особенностям 
детей 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

В течение года Специалисты 
ППк, учителя 
предметники 
Заместитель 
директора по УР 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

План работы по данному направлению представлен в обобщённой таблице: 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов и др. 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты 
ППк 
Заместитель 
директора по УР 



 
 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения 
 
и воспитания 
данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Специалисты 
ППк 
Заместитель 
директора по УР 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР включает: 
- психолого-медико-педагогическое обследование (Таблица 1); 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

(Таблица 2), позволяющий оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие 
в развитии обучающегося. 

Таблица 1 
 

Содержание психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР 
 Содержание обследования 

Медицинское 
обследование 

Анамнез. Заключения специалистов. Перенесенные заболевания. 
Физические дефекты(если есть) 

Обследовани
е психолога 

Диагностический блок включает методики: 
тест школьной тревожности Филлипса, мотивация и успешность 
обучения школьников, 
опросники «Чувства в школе», «Любимые предметы», «Самый 
сложный предмет», методика "Рисунок человека" оценка 
восприятия эмоций. Методика «Пиктограмма» индивидуальные 
особенности, тест Векслера (детский вариант) 

Педагогическ
ое 
обследование 

1. Э. М. Александровская, Ст. Громбах «Схема наблюдения за 
адаптацией и эффективностью учебной деятельности 
учащихся» 

2. Методика определение уровня развития словесно- логического 
мышления Л. Переслени, Т. Фотекова (Познавательные УУД) 

3. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 
Лускановой (личностные УУД) 

Диагностика коммуникативных навыков   Дж.   Морено. 
Методика «Cоциометрия» 



 
 

Таблица 2 
 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР их успешности в 
освоении АООП НОО 

 
Индивидуальная карта развития обучающегося 

 Психологическое развитие обучающегося 
 

 
Эмоционально-аффективная сфера 

202_ -202_ уч. 
год. 

начало уч. 
года 

конец уч. 
года 

Эмоциональный фон 1. адекватный 
2. тревожный 
3. депрессивный 
4. безразличный 
5. эйфоричный 
6. дисфоричный 

  

Выраженность 
эмоций 

1. внешне эмоциональные 
проявления отчётливы, выражены 
и разнообразны, 
2. внешне эмоциональные 
проявления проявляются 
спонтанно 
3. эмоциональная напряжённость  
4. чрезмерная выраженность 
сензитивных или негативных 
эмоциональных реакций 
5.эмоциональная 
индифферентность или слабая 
выраженность эмоций 

  

Эмоциональная 
подвижность 

1.эмоциональная 
уравновешенность 

  



 
 

 2. чрезмерно быстрая и частая 
смена настроений 
3. эмоциональная ригидность 

  

Умение регулировать 
эмоции 

1.не владеет регуляцией  
2. импульсивность в пределах 
нормы 
3. может «отложить» 
эмоциональное проявление 

  

Коммуникативная сфера 202_ -202_ уч. 
год. 

  начало уч. 
года 

конец.уч.го да 

Особенности 
контакта ребёнка с 
взрослым 

1. в контакт вступает легко и 
быстро, проявляет в нём 
заинтересованность, контакт 
стабилен 
2. в контакт вступает легко, но он 
носит нестабильный характер 
3. в контакт вступает легко, но он 
носит формальный, поверхностный 
характер, 
4. в контакт вступает не сразу, с 
трудом, но в последующем контакт 
стабильный, полноценный 
5. в контакт вступать 
отказывается проявляет 
негативизм 

  

Характер общения 
ребёнка со 
взрослым 

1.активное общение  
2. реактивное, с элементами 
инициативного, общение 
3.реактивное общение  
4.пассивность в общении при 
общей 
сниженной психической 
активности или непродуктивная 
активность в общении. 

  

Положение ребёнка в 
группе 
сверстников 

1. лидер; 
2. принятый; 
3. предпочитаемый; 
4. изгой. 

  

 1. пользуется авторитетом и 
доверием у большинства 
одноклассников, ребята охотно 
общаются с ним; 
2. общается лишь с 
отдельными ребятами, отношения 
с большинством одноклассников 
пока не складываются, нередко 
имеют место конфликты; 
3. одноклассники относятся 
пренебрежительно, авторитетом, 

  



 
 

доверием не пользуется. 

Личностная сфера 201_ -201_ уч. 
год. 



 
 

  Н 
ачало уч. года 

К 
онец уч. года 

Самооценка 1. адекватная; 
2. завышенная; 
3. заниженная 

  

Тревожность 1. спокойный, уверенный; 
2. тревожный; 
3. возбудимый, присутствует 
моторное беспокойство. 

  

Агрессивность 1. дружелюбный; 
2. агрессивный адекватно 
ситуации; 
3. агрессивный в любой 
ситуации. 

  

Конфликтность 1. умеет дружно, без 
конфликтно играть с другими 
детьми; 
2. конфликты возникают, но 
редко; 
3. часто ссорится с детьми. 

  

Активность 1. активный; 
2. гиперактивный; 
3. пассивный. 

  

Инициативность 1. инициативный; 
2. иногда проявляет инициативу; 
3. безынициативный. 

  

Реакция на 
замечания 

1. после замечания старается 
исправить ошибку; 
2. после замечания отказывается 
от дальнейших действий, 
раздражается, замыкается; 
3. отсутствует реакция на 
замечание 
4. после замечания наблюдаются 
ярко выраженные негативные, 
агрессивные реакции 

  

 
Реакция на 
одобрение 

 
1. поощрение и одобрение 
вызывают окрашенную 
положительными эмоциями 
реакцию; 
2. поощрение и одобрение 
наряду с проявлением радости 
вызывают резкое повышение 
результативности выполнения 
заданий; 
3. равнодушное отношение к 
поощрению и одобрению; 

  



 
 

 4. при поощрении наблюдается 
дурашливость, неадекватность 
поведения. 

  

Темп и динамика 
деятельности 

1. умеренный или высокий темп, 
равномерный; 
2. медлительность, но 
равномерность при выполнении 
всего задания 
3. умеренный или высокий темп 
сменяется медлительностью или 
наоборот (неравномерная 
динамика) 
4. импульсивность, 
расторможенность, поспешность 
при выполнении задания 
5. крайняя медлительность, 
заторможенность при выполнении 
задания. 

  

Волевая сфера 201_ -201_ уч. год. 

  Начало 
уч. года 

Конец уч. 
года 

Работоспособность 1.Нормальная работоспособность 
сохраняется до конца задания; 
2.Умеренная 
работоспособность (повышение
 деятельности 
наблюдается с середины или к 
концу задания) 
3. Мерцательный характер 
работоспособности 
4. Низкая работоспособность 
(пресыщение деятельностью 
наблюдается с начала выполнения 
задания) 

  

Понимание инструкции 1. Инструкция сохраняется до 
конца задания; 
2. Инструкция понимается, 
наблюдаются трудности вхождения 
в работу, некоторые правила 
постигаются в процессе работы 
3. Инструкция теряется, 
самоконтроль присутствует только 
в отношении части инструкции 
4. Принимается общая цель 
задания и элементы инструкции, до 
конца задания не сохраняются 
даже лёгкие правила 
5. Инструкция не принимается, 
наблюдается стихийная активность 

  



 
 

Характер оказанной 
ребёнку помощи 

1. организующая; 
2. стимулирующая; 
3. разъясняющая; 
4. наглядно-действенная; 
5. конкретная обучающая. 

  

Психофизиологические особенности 202_ -202_ уч. год. 

  Начало уч. 
года 

Конец уч. 
года 

Внимание. 1. Высокий уровень 
2. Средний уровень 
3. Низкий уровень 

  

Произвольная 
регуляция 

1. Высокий уровень 
2. Средний уровень 
3. Ниже среднего 
4. Низкий уровень 
5. Критический низкий 
уровень 

  

Память 4. Высокий уровень 
5. Средний уровень 
1. Низкий уровень 

  

Качество 
мышления и 
познавательной 
деятельности 

1. Высокий уровень 
2. Средний уровень 
3. Низкий уровень 

  

Учебно- 
познавательный 
интерес 

1. Отсутствие интереса 
2. Реакция на новизну 
3. Любопытство 
4. Ситуативный интерес 
5. Устойчивый интерес 

  

Познавательная 
активность 

1. Нулевой уровень 
2. Ситуативная активность. 
3. Низкий уровень 
4. Средний уровень 
5. Высокий уровень 

  



 
 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
УУД 
Уровни развития 
целеполагания 

1. Отсутствие цели 
2. Принятие 
практической задачи 
3. Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую 
4. Принятие 
познавательной цели 
5. Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 
6. Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

  

Уровни развития 
контроля 

1. Отсутствие 
контроля 
2. Контроль на 
уровне непроизвольного 
внимания 
3. Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
4. Актуальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания 
5. Потенциальный 
рефлексивный контроль 
6. Актуальный 
рефлексивный контроль 

  

Уровень развития 
оценки 

1. Отсутствие оценки 
2. Адекватная 
ретроспективная оценка 
3. Неадекватная 
прогностическая оценка 
4. Потенциально 
адекватная 
прогностическая оценка 
5. Актуально адекватная 
прогностическая оценка 

  

 
Корректировка коррекционных мероприятий 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося с 

ЗПР определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК. При возникновении 
трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно
 дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до
 момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 



 
 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико- педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций 
по его дальнейшему обучению. Содержание каждого направления коррекционной 
работы является предметом обсуждения специалистов и учителей, работающих с 
обучающимся с ЗПР. Оно осуществляется под руководством куратора данного 
ребёнка с ЗПР (классного руководителя) , закреплённого за ним при этом решаются 
следующие вопросы: какие задачи программы будут реализованы на занятиях 
учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов, а какие - на учебных 
занятиях; как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в иную 
ситуацию. Программа составляется на один учебный год и утверждается на 
педсовете. Родители (законные представители) ребёнка с ЗПР знакомятся под 
подпись с результатами обучающегося, принимают активное участие в его 
реализации. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР на уровне начального общего образования 

1. 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 

образовательного процесса. 
2. 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; 
• 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 речевого этикета; 
• использует речевые средства для эффективного решения

 разнообразных коммуникативных задач. 
3. 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 синонимы 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 монологической речью. 

 
Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является школьный психолого-педагогический консилиум, в работе которого 
принимают участие учителя, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-
психолог, заместитель директора по УВР. 

Другим механизмом реализации коррекционной работы является социальное 
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает взаимодействие и сотрудничество МАОУ СОШ№1 
г. Туринска с: 

- районным психолого-педагогическим консилиумом; 
- территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Ирбита; - 

ГАУЗ СО «Туринской центральной районной больницей им. О.Д. Зубова» 
- родительской общественностью. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Учебный план 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №1 г. Туринска 
(далее — учебный план) для обучающихся с ЗПР фиксирует общий объем нагрузки, 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план является нормативным документом реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей − обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся,
 приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 



 
 

технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» с 3 класса учащимися 

изучается английский язык. 
В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть 
реализован через модули: 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, использовано следующим образом. Один час части учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений, используется на 
изучение обязательной предметной области. 

 
Учебный план обучающихся с ЗПР дополняется коррекционно-развивающей 

областью. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
НОО. Выбор коррекционно - развивающих занятий, их количественное соотношение, 
содержание определяется Школой, исходя из психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций 
ПМПК обучающихся. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается 
учебный план на конкретный учебный год. 

 
 Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с 

ЗПР ( вариант 7.2) (вариант1) 
Предметные области  

Учебные предметы 
1 

класс 
1кл. 
Доп. 

2 
класс 

3 
клас

с 

4 
класс 

Всего  

Обязательная часть  Количество часов в год  

Филология Русский язык 165 165 165 136 136 772 

Литературное 
чтение 

132 13 136 136 102 638 

Иностранный язык - -  34 34 68 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 34 1 



 
 

Искусство Музыка 33  
33 

34 34 34 168 

 Изобразительное 
искусство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая 
культура 

99 99 102 102 102 504 

 итого 693 693 782 782 782 3528 

Часть, формируемая участниками 
образовательных 
отношений 

0 0 68 68 68 204 

Максимально допустимая нагрузка при 5-
дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область 198 198 204 204 204  

Психокоррекционные 33 33 34 34 34 168 

Логопедические занятия 33 33 34 34 34 168 

 
 
Недельный  учебный план начального общего образования             

обучающихся с ЗПР ( вариант 7.2) (вариант1) 
 

Предметные области  
Учебные предметы 

1 
класс 

1кл. 
Доп. 

2 
класс 

3 
клас

с 

4 
класс 

Всего  

Обязательная часть  Количество часов в год  

Филология Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - -  1 1 2 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 
 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1  
1 

1 1 1 5 



 
 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

 итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 
образовательных 
отношений 

0 0 2 2 2 6 

Максимально допустимая нагрузка при 5-
дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 

21 21 23 23 23 111 

 Внеурочная деятельность(из них) 
Коррекционно-развивающая область: 

2 2 4 4 4 16 

Психокоррекционные 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

 



 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся –установление уровня 
достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных основной 
образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ№1 г. 
Туринска. 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 
комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования МАОУ СОШ№1 г. Туринска. 

Формой промежуточной аттестации в 1 классе является оценка успешности 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования за учебный год, зафиксированной в качественной характеристике 
обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится на основе 
результатов четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое 
четвертных отметок. Округление результата проводится в соответствии с правилами 
математического округления. 

Формами промежуточной аттестации в 2-4 классах является оценивание 
обучающихся по итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

3.2 Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и 
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме 

до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное 
- общеинтеллектуальное 
- духовно-нравственное 
- социальное. 
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область 
поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 
недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-
развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность 
(в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 
рекомендаций ПМПК 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-
развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре 
года обучения. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 
коррекционноразвивающую область) с указанием формы организации, названия, 
количества часов на каждый класс представлено в Таблице 1. 

Таблица 1. 
План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 
Направление 
внеурочной 

Формы внеурочной 
деятельности 

Кол-во часов 

Класс Всего 



 
 

деятельности 1 2 3 4 

Коррекционно-
развивающие занятия 

Психокоррекционные
 заняти
я с педагогом-психологом 

1 1 1 1 4 

Коррекция нарушений устной и 
письменной речи 

1 1 1 1 4 

Спортивно- 
оздоровительное 

Классные часы и беседы о ЗОЖ. 
День   Здоровья.  Школьный 
этап 
«Кросс нации». Весенний 
легкоатлетический пробег. 
Школьный этап «Лыжни 
России».   Школьные 
спортивные 
праздники. 

1 1 1 1 1 

Основы физической подготовки 
( использованием подвижных 
игр) 

 1 1 1 3 

Духовно- 
нравственное 

Месячник защитников 
Отечества. Уроки мужества. 
Празднование Дня Победы. 
День героев Отечества. 
Конкурсы чтецов. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуально
е 

Научно-исследовательские 
проекты. 
Предметные олимпиады. 
Интеллектуальные конкурсы. 
Интернет-олимпиады. 
Библиотечные уроки 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Учимся творчески мыслить»  1   1 

«Шахматы»   1  1 

«Я-исследователь»    1 1 

«От поиска к открытию»   1  1 



 
 

Общекультурное Традиционные школьные 
праздники: праздник Осени, 
Новый год, День матери, 
Восьмое марта и др. 
Библиотечные уроки 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное Акция «Покормите птиц 
зимой». Трудовые десанты, 
экологические акции, 
общественно-полезные 
практики, Недели добра. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Эколята» 1    1 

«Юные экологи»    1 1 

Экономика-первые шаги  1    

 
3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательной 
деятельности. 

Начало учебного года – 1 сентября Продолжительность учебного года: 
1 классы – не менее 33 недель 
2-4 классы – не менее 34 недель 
Система организации учебного года: 
1-4 классы – четверть 
Продолжительность учебных четвертей: 
I четверть - 8 недель II четверть - 8 недель 
III четверть - 10 недель; 1 класс – 9 недель IV четверть - 8недель 
Продолжительность каникул: Осенние каникулы – не менее 5 дней Зимние 

каникулы – не менее 15 дней 
Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – 7 дней Весенние 

каникулы – не менее 5 дней 
Летние каникулы – 92 дня 
Сроки проведения промежуточной аттестации: последние 2 учебные 

недели учебного года. 
Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается 

календарный учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием 
конкретных сроков учебных четвертей и каникул 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы 

Нормативные условия 
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 
Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования 
(данную работу проводит    учитель начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-
развивающей области. 

Организационно-содержательные условия 
В рамках ППк на заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации 

АООП НОО ЗПР (вариант 7.2). В рамках методсовета работа по самообразованию 
педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 



 
 

направленности учебно-воспитательного процесса. 
Проводятся единые методические дни для учителей , в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 
личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 
обучении, ИКТ технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-
тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной 
деятельности, курсам коррекционно- развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 
принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-
логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит 
оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово, поэтапно проходят курсовую 
переподготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках 
школьного ППк, в постоянный состав которого входят учитель -логопед, педагог-
психолог, социальный педагог. Организовано взаимодействие со специалистами 
ТПМПК (на договорной основе). Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 
Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 
обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды Школы: 

Реализация АООП НОО ЗПР требует обеспечение оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 
требованиями в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 
04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость 
укомплектования начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим 
возможность использования и создания информации, в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением 
(компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления 
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 
печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных 
центрах информационно-образовательных ресурсов. 

Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов 
начальной школы. Интерактивной доской, принтерами оборудован один кабинет 
начальных классов; оснащены ноутбуками, проекторами 4 кабинета начальной 
школы. Таким образом, все учебные кабинеты оборудованы какими-либо 
электронными средствами обучения, что составляет 100%. Данное оборудование 
использовалось педагогами для учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с 
применением образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к 
учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.) 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 
доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов 



 
 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 
Необходимо продолжить оборудование всех кабинетов начальной школы 

автоматизированным рабочим местом учителя. 
Информационные условия 
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО ЗПР 

размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете 
Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 
общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 
классных родительских собраниях. 
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