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Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 19  

декабря 2014 года N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с 

1 сентября 2016 года в МБОУ СОШ №81  города Челябинска реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года, 

осуществляется по адаптированным образовательным программам в соответствии с модельными 

областными базисными планами для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов) (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 No01/2540). 

В части 16 статьи 2 Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

закреплено понятие «обучающийся с ограниченными  возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». Таким образом, категория «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости 

создания специальных условий получения образования исходя из решений коллегиального органа - 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Необходимость  создания 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ фиксируется в  рекомендациях ПМПК в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013г. No 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико- педагогической комиссии». 

 

Адаптированная образовательная программа (далее  АОП) начального общего образования учащегося 

с задержкой психического развития  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №81 города Челябинска– это документ, определяющий 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности.   

В структуру АОП включаются:  учебный план,  календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов и иные компоненты 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования учащегося с задержкой 

психического развития разрабатывается на основе федерального государственного образовательного 

стандарта для учащихся с ЗПР 

В адаптированной образовательной программе начального общего образования учащегося с  

задержкой психического развития используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, 

ООП – основная образовательная программа, 
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АОП – адаптированная  образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП  НОО  –  адаптированная  основная  образовательная  программа начального общего 

образования, 

ООП – примерная основная образовательная программа, 

ОО – образовательная организация. 

Определение и назначение АОП начального общего образования учащегося с задержкой 

психического развития 

АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования  

Требования к структуре АОП НОО (в том числе по соотношению  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений к их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

Обязательными условиями реализации АОП НОО учащегося  с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающегося с 

задержкой психического развития  МБОУ СОШ №81– это образовательная программа, 

адаптированная для обучения учащегося с ЗПР с учетом особенностей его  психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования учащегося с задержкой 

психического развития самостоятельно разработана  и утверждена  организацией-МБОУ СОШ №81, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для учащегося с задержкой 

психического развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования учащегося с задержкой 

психического развития определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО учащегося с задержкой психического развития 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 
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Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

Устава МБОУ СОШ №81 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащегося   с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В структуре АОП НОО учащегося с задержкой психического развития представлены: 

Целевой раздел 

Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, срок ее освоения, представлена 

краткая психолого-педагогическая характеристика учащегося 

Планируемые результаты освоения учащимся адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения учащимся планируемых результатов освоения адаптированной  

основной  образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных  учебных предметов, курсов. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся  при получении начального 

общего образования  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа внеурочной деятельности. 

Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел 

Учебный план 

План внеурочной деятельности 
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Календарный учебный график 

Система условий реализации  адаптированной  образовательной программы 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования  учащегося с задержкой 

психического развития  МБОУ СОШ №81 направлена на формирование у него общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие его личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Психолого-педагогическая характеристика учащегося   с задержкой психического                     

развития.    

Учащийся  с задержкой психического развития — это ребенок, имеющий  недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

Учащейсяс ЗПР испытывает 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  поведения. У ребенка  имеются выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У    учащегося  отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

У учащегося на первый план выступают трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Отмечаются  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. При этом он обнаруживает  близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной 

нормы уровни интеллектуального развития и обучаемости.  

Он полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы может 

получить такой же документ об образовании, как и его нормально развивающиеся сверстники. 

Осваивая Основную образовательную программу, требования к которой установлены действующим 

ФГОС, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№81   адресована учащемуся  с ЗПР, который  характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание проявляется локально в отдельных функциях (замедленный темп, 
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неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Ребенок  с ЗПР   поступил в МБОУ СОШ №81  1 сентября 2016 года в первый  класс. Выявлено, что 

ребенок  нуждается в создании специальных  образовательных условий  воспитания и обучения. По 

результатам обследования установлен статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Рекомендовано: обучение по адаптированной  общеобразовательной программе  для детей с ЗПР с 

сентября  2016 года  в соответствии с вариантом 7.1 учебног8о плана ФГОС для учащихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  специалистами ПМПК МБОУ СОШ  

№81. Занятия с  психологом по формированию когнитивных функций, универсальных учебных 

действий. Профиклактика школьной дезадаптации. Занятия с учителем логопедом по нарушению 

устной речи и профилактике возможных трудностей формирования процессов письменной речи. 

Проведение индивидуально-подгрупповых занятий предметной направленности.  

В рекомендациях ПМПК  определена образовательная программа, учитывающая особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающегося с ОВЗ и, обеспечивающая 

коррекцию нарушений его развития; необходимость периода динамического наблюдения; направления 

работы специалистов  сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога)  

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ  для родителей (законных представителей) носит заявительный 

характер. Представленное в образовательную организацию заключение ПМПК является основанием 

для создания образовательными организациями условий для обучения и воспитания детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №81  реализуется   

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР - вариант 7.1. Данный вариант АООП НОО обучающихся с 

ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения  

(1-4классы).  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1  составляют 4 года (1-4 классы). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по варианту 7.2 АОП НОО в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные (удлиненные) сроки обучения. 

Пролонгация (продление) сроков обучения по варианту 7.2. до 5 лет определяется по рекомендациям 

ТПМПК и с согласия родителей (законных представителей) обучающегося. По окончании первого 
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класса, все обучающиеся с ОВЗ по варианту 7.2. направляются на ПМПК, с целью определения 

необходимости пролонгации обучения вновь в 1 классе или возможности освоения АООП далее во 2-м 

классе). Вопрос о пролонгации обучения в 2, 3, или 4 классе решается индивидуально так же через 

решение ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

 

По окончании освоения АОП НОО обучающиеся проходят обследование в ПМПК с целью 

определения программы обучения ребенка в основной школе. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

ПМПК и согласие родителей (законных представителей).  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой  

осуществляется образовательной организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

 

Особые образовательные потребности учащегося  с задержкой психического развития. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного  пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

Специфические потребности  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

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

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и 

во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

В основу   разработки АОП   НОО МБОУ СОШ №81  учащегося  с задержкой 

психического  развития  заложены  дифференцированный  и  деятельностный  подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для учащегося с задержкой психического 

развития предполагает учет  особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программы обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития 

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 задержкой психического развития младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

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

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

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной образовательной программы начального общего  образования 

учащегося с задержкой психического развития положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования,     общедоступность     образования,     адаптивность     системы образования к 

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

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

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

 особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, 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 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

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

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной образовательной программы начального общего  

образования МБОУ СОШ №81 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования  

обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная образовательная программа  адресована  учащемуся с ЗПР, достигшему  к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

конечному уровню с образованием здоровых сверстников,  находясь в их среде и в те же календарные 

сроки. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  может быть увеличен (при 

необходимости)  до 5 лет. 

Обязательной является систематическая специальная психолого-педагогическая помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей и формирования полноценной 

жизненной компетенции.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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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. 

Для успешного усвоения основной образовательной Программы  дети  с ЗПР нуждаются в 

удовлетворении их особых образовательных потребностей, включающих: 

 особую организацию образовательной среды и процесса обучения с учетом особенностей 

развития ребенка; 

 обеспечение специальной психокоррекционной помощи, направленной на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; помощь 

ребенку в осознании и преодолении трудностей саморегуляции, в осознании ценности волевого 

усилия; 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения во всех областях 

образования: 

 специальная работа по формированию способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 специальная работа по формированию умения применять знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни; 

 активизация познавательного интереса к окружающему предметному и социальному миру; 

 специальная работа по развитию разных форм коммуникации; 

 помощь ребёнку в осмыслении происходящего с ним и вокруг него;  
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 особое внимание к проработке жизненного опыта ребенка; 

 опора на достижения предшествующего (дошкольного) этапа образования. 

Специальное внимание  в МБОУ СОШ №81  уделяется  удовлетворению образовательных 

потребностей в сфере развития и расширения жизненных компетенций ребенка с ЗПР в соответствии с 

основными направлениями, включенными в Программу коррекционной работы  

Родители обучающегося с ЗПР, готового к обучению в общеобразовательной среде, выразили  в 

письменной форме желание обучать своего ребенка  совместно со здоровыми сверстниками, а также – 

готовность систематически оказывать помощь своему ребенку дома. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в психолого-медико-педагогические 

комиссии с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. 

Общие требования к результатам освоения основной образовательной Программы обучающимися с 

ЗПР группируются в соответствии с действующим ФГОС начального общего образования и 

обязательно дополняются группой специальных требований к развитию жизненной компетенции 

ребенка с ЗПР, получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников, в 

соответствии с направлениями Программы коррекционной работы  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения учащегося  с задержкой  психического развития адаптированной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования ― введения учащегося  с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной  программы  начального  

общего  образования,  включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем  образовательной программы основного общего 

образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
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 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы: 

Русский язык. Литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических 

умений для решения практических задач. 

Литературное чтение.: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств 

устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
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приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

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; 
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усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного 

эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, 

дизайна и др.); 

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 
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развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 

формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и 

т.д.) 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная) 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

овладение умениями организовывать  здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 
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Направления коррекционной работы в сфере формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР и планируемые результаты 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

ребёнка в школе, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со 

стороны не требуется.  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья 

(понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, приёме медицинских 

препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при  необходимости 

обратиться за помощью в решении проблем 

жизнеобеспечения. Умение точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный 

запас фраз для ее определения (меня мутит; 

терпеть нет сил; у меня болит …; извините, 

эту прививку мне делать нельзя; извините, 

сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS-

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 

болит живот, забери меня из школы и  др.).  

Умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 
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для её разрешения, с ситуациями, в которых 

можно найти решение самому.  

Умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (повторите, пожалуйста, задание; 

можно, я пересяду, мне не видно и т. п.).  

Умение использовать помощь взрослого 

для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение 

социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Умение устанавливать причинно-

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена по-

разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. Прогресс 

оценивается по овладению бытовыми 

навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых 

обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной Адекватные представления об устройстве 
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жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм школьного поведения (на уроке, на 

перемене, в школьной столовой, на 

прогулке). Умение ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные 

дела, брать на себя ответственность.  

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла 

семейных и школьных праздников, 

осмысление их значения и особенностей.  

Стремление ребёнка включаться в 

подготовку и проведение праздника, 

потребность и умение выбирать и 

предлагать форму своего участия в этой 

деятельности.  

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение 

навыками коммуникации» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, 

умение осуществлять самоконтроль за 

произношением в процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои 

намерения, завершить разговор. Умение 

слушать собеседника, вести разговор по 

правилам диалогической речи, получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство,  проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. 
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Умение распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного 

взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со 

сверстниками), использовать 

соответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и 

соблюдать «дистанцию» в общении  со 

взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от 

второстепенного в коммуникации, 

извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену 

впечатлениями, активизация попыток 

разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный 

момент и попытки рассказать о событиях 

своей жизни неизвестных собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, 

пересказ усвоенного материала своими 

словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации.  

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за 

рамки школьных и домашних 

взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные 

умения и навыки как средство достижения 
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цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Умение 

прогнозировать последствия 

неправильного, неаккуратного, 

неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях 

природных явлений. Умение устанавливать 

взаимосвязь между объектами и явлениями 

окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет 

обязательно», «бывает», «иногда может 

быть», «не бывает», «не может быть»). 

Умение прогнозировать последствия 

воздействия природных явлений (дождь, 

гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать 

нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, 
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понимание условий собственной 

результативности.  

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных 

задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в 

наблюдаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме связей простых 

суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и 

событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т.ч. с помощью 

инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт,  

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как коммуникация и 

др.) 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам  

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе.  

Стремление к соблюдению правил 
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поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно 

реагировать на  похвалу и порицание со 

стороны взрослого, адекватно 

воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников 

взаимодействия 

 

Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается использовать 

метод экспертной группы. 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. Результаты анализа 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 
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единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 

ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. 

Основой согласованной оценки достижений ребёнка с ЗПР в сфере жизненной компетенции 

применительно служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

адаптированной  образовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений учащегося и оценка результатов 

деятельности образовательной  организации и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения кучащимся с задержкой психического развития  планируемых  

результатов  освоения  адаптированной образовательной программы начального общего  

образования призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции. 

Результаты достижений учащегося  с ЗПР в овладении АОП являются значимыми для оценки качества 

образования.    При определении подходов к осуществлению оценки результатов использовались 

следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей учащегося  с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального 

развития, индивидуальных способностей и возможностейучащегося; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений   в   освоении   содержания   

АОП,   что   сможет   обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения,  сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности  целостного процесса образования учащегося с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений учащегося  в освоении содержания АОП разработчики 

программы  ориентировались  на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат  личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 

экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла– значительное  продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимся  универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

образовательной программой  основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности   способов   действий,   которая,   

собственно,   и   обеспечивает  способность  учащегося   с  ЗПР  к  самостоятельному  усвоению  новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценка  этой группы результатов начинается  со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся 

уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для учащегося и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов  

используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям  образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего 

образования, независимо от формы получения образования и формы обучения  является федеральный 

государственный стандарт   начального общего образования  для обучающихся с задержкой  

психического развития  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

предоставления материалов, условия и границы применения системы оценки 

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания  учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий.   

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов  освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов   

 Предусматривает  оценку достижения обучающихся (итоговая оценка) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

 Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащегося 
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ОБЪЕКТ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА  системы оценки результатов 

освоения адаптированной образовательной программы - это планируемые результаты освоения АОП 

НОО,  составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной  организации и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения  образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 

ЦЕЛЬ  СИСТЕМЫ  оценки    достижения    планируемых результатов:          обеспечить 

комплексную оценку сформированности у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

НАПРАВЛЕНИЯ и ЦЕЛИ   ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 оценка образовательных достижений учащегося  и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и самого учащегося 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

ФУНКЦИИ  СИСТЕМЫ   ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное  развитие и воспитание 

учащегося  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

Кроме того: 

 мотивационная (поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение) 
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 диагностическая (указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся 

 воспитательная (формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности) 

 информационная (свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО, овладении 

знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащемуся  не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащегося 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации учающегося и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ   

 индивидуализация образования и оценки его результатов; 

 преемственность результатов образования на всех уровнях общего образования; 

 объективность оценивания; 

 накопляемость результатов оценивания 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценкиучащегося. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности.  В частности, итоговая оценка 

учающегося определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащегося, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В  текущей оценочной деятельности  используется  традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако,   с  уточнением и переосмыслением  их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно»  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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КРИТЕРИИ, показатели и  СОСТАВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТРИЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ    УУД учащегося 

Критерии 

сформированности 

УУД 

Показатели сформированности УУД 

учащегося   

Личностные 

Л1. 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

 

 

Л(1-4) 1.1. Сформированность основ российской гражданской 

идентичности;  

Л(1-4) 1.2. Осознанность своей этнической и национальной 

принадлежности;  

Л(1-4) 1.3. Сформированность ценностей многонационального российского 

общества;  

Л(1-4) 1.4. Сформированность гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Л(1-4) 1.5. Сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Л(1-4) 1.6. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Л(1-4) 1.7. Усвоение правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Л(1-4) 1.8. Сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, ее членам,  традициям.  

Л2. 

Смыслообразование 

 Л(1-4) 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 Л(1-4) 2.2.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Л(1-4) 2.3. Опыт экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Л3. Морально-

этическая 

ориентация 

Л(1-4) 3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

Л(1-4) 3.2. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
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чувствам других людей. 

Л(1-4) 3.3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 Л(1-4) 3.4. Ценность творческого труда. Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Л(1-4) 3.5. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Л(1-4) 3.6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

Л(1-4) 3.7. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Познавательные 

П 1. Смыслового 

чтения и работы с 

информацией 

 

 

П(1-4) 1.1. Сформированность умения строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

П(1-4) 1.2.  Сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя; 

П(1-4) 1.3. Сформированность основ смыслового восприятия 

художественных и познавательных сообщений, выделения существенной 

информации из сообщений разных видов. 

П 2. Освоенность 

методов познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, 

логических 

действий и 

операций 

 П(1-4) 2.1. Сформированность умения использовать знаково-

символические средства для решения задач; 

П(1-4) 2.2. Сформированность умения владеть рядом общих приемов 

решения задач; 

 П(1-4) 2.3. Сформированность умения анализировать объекты с заданными 

признаками с выделением существенных и несущественных признаков; 

 П(1-4) 2.4. Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять 

подведение под понятие; 

 П(1-4) 2.5. Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии под 
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руководствам учителя; 

П(1-4) 2.6. Сформированность умения выявлять проблему под 

руководством учителя при решении учебных задач;  

П(1-4) 2.7. Сформированность умения  обобщать, строить рассуждения под 

руководством учителя. 

П.3. Умений 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательской, 

деятельности  

 П(1-4) 3.1. Сформированность умения планировать учебный проект по 

заданию и под руководством учителя;  

 П(1-4) 3.2. Сформированность умения выполнять учебный проект по 

заданию и под руководством учителя в соответствии с требованиями;  

П(1-4) 3.3. Сформированность умения оформлять проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями; 

П(1-4) 3.5. Сформированность умения представлять продукт учебного 

проекта в форме устной презентации; 

П(1-4) 3.6. Сформированность умения формулировать собственное мнение 

по поводу выполненного учебного проекта; 

П(1-4) 3.7. Сформированность умения под руководством учителя 

проводить по образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения 

учебного проекта. 

Регулятивные 

Р 1. Целеполагание  

 

 

Р(1-4)1.1.Сформированность умения принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале; 

Р(1-4)1.1. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Р 2. Планирование  Р(1-4)2.1.  Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; Р(1-

4)2.2. Сформированность умения учитывать установленные учителем 

правила в планировании способа решения задачи. 

Р3.Прогнозирование  Р(1-4)3. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Р4. Контроль  Р(1-4)4. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 
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Р 5. Оценка  Р(1-4)5. Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

оценивать правильность выполнения действия на уровне соответствия 

результата заданным требованиям. 

Р 6.Коррекция  Р(1-4)6.  Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Р 7. Волевая  

саморегуляция 

Р(1-4)7. Сформированность умения под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Коммуникативные 

К 1. Планирование  

совместной  

деятельности  

К(1-4)1.1. Сформированность умений учитывать разные мнения и 

стремления к координации различных позиций в сотрудничестве под 

руководством учителя; 

К(1-4)1.2 Сформированность умений определять цели и способы 

собственной деятельности под руководством учителя. 

К2.Постановка 

вопросов 

К(1-4)2. Сформированность умения формулировать вопросы партнеру по 

общению. 

К 3.  Разрешение  

конфликтов  

К(1-4)3. Сформированность способности учитывать существование у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра и социально-

приемлемые способы поведения в общении и деятельности. 

К 4.  Управление  

поведением 

партнера  

К(1-4)4. Сформированность умений строить понятные для партнёра 

высказывания, в том числе с помощью наводящих вопросов 

К5. Точность 

выражения мысли 

(Умение выражать 

свои мысли) 

К(1-4) 5.Сформированность умений формулировать собственное мнение. 

К6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

К(1-4) 6. Сформированность умений в соответствии с коммуникативными 

ситуациями использовать речевые средства для монологического 

высказывания (в том числе сопровождая его аудивизуальной поддержкой) и 

диалогической формы коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
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Комплекс контрольно-измерительных материалов  для  диагностики личностных  планируемых   

результатов  освоения основной образовательной программы  

Критерии  

сформированности 

УУД 

Показатели 

сфомированности УУД 

учащихся 1-4 классов 

Диагностический 

инструментарий 

Интерпретация 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

 

 

Л(1-4)1.1. 

Сформированность основ 

российской гражданской 

идентичности;  

Л(1-4)1.2. Осознанность 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности;  

Л(1-4)1.3. 

Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Л(1-4)1.4. 

Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Беседа о 

гражданской 

идентичности 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)1.5. 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

Беседа о целостном, 

социально 

ориентированном 

взгляде 

обучающегося на 

мир в его 

органичном 

единстве, 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 
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Л(1-4) 1.6. Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

 

 

 

 

Карта экспертной 

оценки социально-

психологической 

адаптации 

(модифицированный 

вариант карты 

наблюдений 

Д.Стотта) 

Значение 

«Сформировано» 

указывается  в 

случае достижения 

в ходе проведения 

экспертной оценки  

уровня 

выраженности 

качества 0-20 % 

(слабая 

выраженность 

отдельного 

качества) 

Л(1-4) 1.7. Усвоение 

правил индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

Беседа о правилах 

индивидуального 

безопасного 

поведения  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Карта наблюдения 

за умением 

обучающихся 

использовать 

правила 

индивидуального 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

итуациях 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)1.8. 

Сформированность 

уважительного отношения 

к собственной семье, ее 

членам,  традициям.  

Детская методика 

«Заверши 

предложение» В. 

Михала 

Проективная 

методика «Рисунок 

семьи» 

Для получения 

объективной 

информации о  

сформированности 

данного критерия  

следует 

использовать две 

методики 

Значение 

«Сформировано» 

при использовании  



40 

 

методики 

«Завершение 

предложения»  

указывается в  

случае достижения 

низкого уровня 

выраженности  

показателя.  

Значение 

«Сформировано»  

при использовании 

методики «рисунок 

семьи»  

указывается при в 

случае достижения 

средней степени 

проявления 

положительных 

эмоций 

Значение 

сформировано в 

целом по данному 

показателю  

указывается в 

случае 

положительного 

результата по 

обеим методикам 

Л2 

Смыслообразование 

Л(1-4)2.1 Принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося; 

Методика «Кто я?» Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)2.2 Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

Рефлексивная 

самооценка  

учебной 

деятельности  

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 
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(О.а. Карабанова) 

 

уровня «Средний», 

«Выше среднего»  

или «Высокий» 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса  Г.Ю. 

Ксензовой  

Значение 

«сформировано» 

указывается в 

случае  достижения 

в ходе методики  

уровней от 2 ло 6 

Л(1-4)2.3 Опыт 

экологически 

ориентированной 

практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

Карта наблюдения 

экологически 

ориентированной  

практической 

деятельности  в 

жизненных 

ситуациях 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л3.Нравственно-

этическая 

ориентация 

Л(14)3.1Сформированность 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

– Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе методики  

конвенционального 

уровня  для 

возраста 7-10 лет 

Л(1-4)3.2Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

– Ценность творческого 

Анкета «Оцени 

поступок» 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе методики  

конвенционального 

уровня  для 

возраста 7-10 лет 
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труда. Наличие мотивации 

к творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Л(1-

4)3.3Сформированность 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Беседа об 

эстетических 

потребностях, 

ценностях и 

чувствах 

обучающихся 

начальных классов 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе беседы 

уровня «Средний» 

или «Высокий» 

Л(1-4)3.4Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях; 

Л(1-4)3.5Умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Моральные 

диллемы 

Значение 

«Сформировано» 

указывается в 

случае достижения 

в ходе методики  

конвенционального 

уровня  для 

возраста 7-10 лет 

 

Описание диагностического инструментария оценки сформированности личностных   

результатов в начальной школе 

1. Название методики: 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральныхнорм по Э. Туриелю в 

модификации Е. А. Кургановой, О. А. Карабановой) 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С. 72. 

Назначение: методика предназначается для выявления степени дифференциации конвенциональных и 

моральных норм, Оцениваются универсальные учебные действия: выде-ление морального содержания 

действий и ситуаций. 

Форма проведения: групповая, возможен фронтальный письменный опрос. 
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Возраст учащегося: 7–10 лет (1–4 класс). 

Краткое  описание  методики.  Обучающимся  предлагают оценить 18 поступков мальчика / девочки 

(причем ребе-нок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки: так делать можно, так делать можно иногда, так делать нельзя, так делать никогда нельзя. 

Напротив каждой ситуации обучающиеся должны поставить один из 4 выбранных ими баллов. В 

верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл. После обсуждения 

значения каждого балла обучающиеся приступают к выполнению задания. Критерии оценки: 

соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для ребенка нарушения 

конвенциональных и моральных норм. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

нравственно-этических норм обучающихся 

Требование к эксперту: классный руководитель, пед-гог-предметник, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог образовательного учреждения, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения) 

2. Название методики: 

«Беседа о гражданской идентичности». Автор А.А. Ленкова 

Источник: авторская методика. 

Назначение: методика способствует изучению уровня сформированности гражданской идентичности 

обучающихся начальных классов. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащегося: 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. Беседа заключается в выяснении 12 позиций, касающихся осознания 

обучающимися своей принадлежности к сообществу граждан российского государства. В ходе беседы 

обсуждаются наличие у ребенка: историко-географический образа, представления о террито-рии и 

границах родного края; его географических особенно-стях; знания об основных исторических 

событиях развития родного края, истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

представления о государственной ор-ганизации России; ее государственной символике (герб, флаг, 

гимн); знания об основных государственных праздниках; представление о своей этнической 

принадлежности; нацио-нальных ценностях, традициях, культуре; народах и этниче-ских группах 

России и т.д. 

За каждый положительный ответ обучающегося присваивается 1 балл, баллы суммируются, делается 

вывод обуровне сформированности. На основании суммы полученных положительных ответов 

делается вывод о сформированности основ российской гражданской идентичности обучающегося. 

Таким образом определяются высокий, средний и низкий уровни развития. 

Требования к эксперту: классный руководитель, педа-гог-предметник, заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог-психолог образовательного учреждения, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 
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Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

межличностных от-ношений обучающихся. 

3. Название методики: 

«Беседа о правилах индивидуального безопасного поведения обучающегося в чрезвычайных 

ситуациях» Авторы Л.А. Нижегородова, А.А. Ленкова 

Источник: авторская методика  

Назначение: методика позволяет изучить уровень знаний обучающихся о правилах индивидуального 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащегося: 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. В ходе беседы, по представленным в методике вопросам, педагог 

выясняет наличие знаний обучающегося об основных понятиях: «здоровье», «здоровый образ жизни», 

факторы, отрицательно влияющих на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания); правилах 

движения пешеходов по дорогам; видах транспорт-ных средств, сигналах, подаваемых водителями 

транспортных средств; о мерах безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами; о признаках отравления угарным газом, мерах профилактики 

отравлений; правилах обеспечения сохранно-сти личных вещей; особенностях поведения с 

незнакомыми людьми; об оповещении населения о чрезвычайных ситуаци-ях; чрезвычайных 

ситуациях природного и антропогенного происхождения; лесных пожарах, действия по его предупре-

ждению; о поводах вызова «скорой помощи», порядка ее вызова и т.д. 

На основании полученных положительных ответов де-лается вывод об усвоении обучающимся правил 

индивиду-ального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. За каждый положительный 

ответ обучающегося присваива-ется 1 балл. Далее баллы суммируются. Результаты соотно-сятся 

представленными в методике уровнями: высокий, средний и низкий. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностных УУД обучающихся, в частности в сочетании с «Картой наблюде-ния за умением 

обучающихся использовать правила индиви-дуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуаци-ях». 

Требования к эксперту: классный руководитель, педа-гог-предметник, заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог-психолог образовательного учреждения, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

4. Название методики: 

«Беседа о целостном, социально ориентированном взгляде обучающегося на мир в его органичном 

един-стве и разнообразии природы, народов, культур и религий» Авторы Л.А. Нижегородова, А.А. 

Ленкова 

Источник: авторская методика Назначение: методика позволяет изучить личностное и 
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жизненное самоопределение обучающихся, их знания о цело-стном, социально ориентированном 

взгляде на мир в его ор-ганичном единстве и разнообразии природы, народов, куль-тур и религий. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащегося 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. С помощью 16 вопросов в ходе беседы педагогу необходимо выяснить 

наличие знаний у обучающегося о наличии представлений о значении нравственных норм и ценностей 

в полиэтнической и много-конфессиональной среде; об основах православной, мусуль-манской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; понятиях 

и представлениях о духовной культуре и морали, о наличии ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры; об уважительном 

отношении к иному мнению, истории и куль-туре других народов; начальных навыках адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободы и т.д. 

На основании полученных положительных ответов делается вывод о сформированности целостного, 

социально ориентированного взгляда обучающегося на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. За каждый положительный ответ обучающегося присваивается 

1 балл. Далее баллы суммируются. Результаты соотносятся с представленными в беседе уровнями. 

Делается вывод о степени выраженности сформированности исследуемого критерия: высокий, 

средний и низкий. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностных УУД обучающихся. 

Требования к эксперту: классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог образовательной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения 

 

5. Название методики: 

«Беседа об эстетических потребностях, ценностях и чувствах обучающихся начальных классов» 

Авторы Л.А. Нижегородова, А.А. Ленкова 

Источник: авторская методика. 

Назначение: методика позволяет изучить уровень сформированности эстетических потребностей, 

ценностей и чувств обучающихся начальных классов. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащегося: 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Цель: определение уровня сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств 

обучающихся начальных классов. 
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Краткое описание методики. В ходе беседы педагогу предстоит выяснить сформированность у 

обучающихся по-требностей, ценностей и чувств, касающихся эстетической направленности. 

Определяется наличие у обучающихся: чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой; чувства гордости за культуру и 

искусства Родины, своего народа; уважительного отношения к культуре и ис-кусству других народов 

нашей страны и мира в целом; по-нимания особой роли культуры и искусства в жизни обще-ства и 

каждого отдельного человека; эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; эстетических потребностей в общении с искусст-вом, природой; 

эстетических потребностей в творческом от-ношении к окружающему миру; эстетических 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; навыков коллективной 

деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руково-дством 

учителя и т.д. 

На основании полученных положительных ответов обу-чающегося делается вывод о 

сформированности эстетиче-ских потребностей, ценностей и чувств младших школьни-ков. За каждый 

положительный ответ обучающегося при-сваивается 1 балл. Полученные результаты соотносятся с 

имеющимися в методике нормами. Определяется уровень сформированности изучаемого параметра 

(высокий, средний, низкий). 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностных УУД обучающихся. 

Требования к эксперту: классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог образовательной оранизации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

6. Название методики: 

Детская методика «Завершение предложения» (вариант В. Михала) 

Источник: Практикум по возрастной психологии / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб. : 

Речь, 2001. – 688 с. 

Назначение: методика направлена на диагностику отношения младшего школьника к родителям, 

братьям, сестрам, к детской неформальной и формальной группам, учителям, школе, своим 

собственным способностям, а также на выявление целей, ценностей, конфликтов и значимых 

переживаний. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащихся: 6,5–10,5 лет (1–4 класс). 

Цель: определение характера отношения младшего школьника членом своей семьи, детской 

неформальной и формальной группам, учителям, школе, своим собственным способностям, а 

выявление целей, ценностей, конфликтов и значимых переживаний. 

Краткое описание методики. Тест проводится только в устной форме. Обучающемуся предлагается 

поиграть в игру, которая заключается в продолжение предложений, озвучен-ных экспертом. Все 

ответы ребенка записываются дословно. Перечень незаконченных предложений представлен в мето-
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дике (24 предложения). В представленном списке предложе-ния сгруппированы по диагностической 

направленности на изучение отношения ребенка к разным лицам и разным про-блемам: к матери, отцу, 

братьям, сестрам, сверстникам; к школе, учителям; видам на будущее и т.д. Порядковый номер перед 

началом каждого предложения соответствует его месту в списке, предлагаемом для диагностического 

применения. Порядок можно менять, но так, чтобы предложения на одну тему распределялись 

равномерно, а не группировались вместе. 

Основу интерпретации составляют содержательный анализ ответов, частота дополнительной части 

предложения, время ответа, а также высказывания младшего школьника по поводу того, насколько 

предложенные фразы соответствуют реальности. При интерпретации категории предложений 

группируются. Группа категорий представлена в тексте методики. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностного и жизненного самоопределения личностных УУД обучающихся, в частности с тестом 

«Рисунок семьи». 

Требования к эксперту: педагог-психолог образова-тельной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

7. Название методики: 

«Карта наблюдений за экологически ориентированной практической деятельностью обучающихся в 

жизненных ситуациях» Авторы Л. А. Нижегородова, А. А. Ленкова 

Источник: авторская методика. 

Назначение: методика позволяет изучить уровень практических умений в экологически 

ориентированной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащихся: 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. В ходе наблюдения за обучающимся в различных видах 

жизнедеятельности в реальных и смоделированных ситуациях, требующих использование умений и 

навыков экологически ориентированной практической деятельности, педагогу предстоит определить 

уровень применения на практике данного опыта. Критериями оценки в процессе наблюдения будут 

являться умения и навыки обучающегося, представленные в таблице методики. Такие как: применение 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; оценка доступной форме 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; предложение про-стейших 

прогнозов о возможных последствиях воздействия человека на природу; демонстрация элементарных 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в практической работе по охране природы и 

т.д. 

В бланке Карты фиксируется сформированность / несформированность выше перечисленных умений и 

навыков (опыта практической деятельности обучающегося). На основании полученных данных 

делается вывод: уровень использования экологически ориентированных умений и навыков 

обучающихся в жизненных ситуациях. Позиция «сформировано» оценивается в 1 балл, не 
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сформированно – 0 баллов. Полученные баллы суммируются. Результаты соотносятся 

представленными в карте наблюдения уровнями. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностных УУД обучающихся. 

Требования к эксперту: классный руководитель, педа-гог-предметник, заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, педагог-психолог образовательной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

8. Название методики: 

«Карта наблюдения за умением обучающихся исполь-зовать правила индивидуального безопасного 

поведе-ния в чрезвычайных ситуациях» Авторы Л. А. Нижегородова, А. А. Ленкова 

Источник: авторская методика. 

Назначение: методика позволяет изучить умение обучающихся использовать в практике своей 

жизнедеятельности правил индивидуального безопасного поведения в чрезвы-чайных ситуациях. 

Форма проведения: индивидуальная. Возраст учащихся: 6,5–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. В ходе наблюдения за обучающимся в различных видах деятельности, 

при модели-ровании ситуаций, требующих использование умений инди-видуального безопасного 

поведения педагогу выясняет уро-вень применения на практике данных умений. Критериями оценки в 

процессе наблюдения будут являться такие умения обучающегося как: переходить дорогу, 

перекресток; разли-чать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подавае-мые водителями 

транспортных средств; правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; двигаться 

по загородной дороге, в том числе группой; правильно вести се-бя при возникновении пожара в 

общественных местах или в общественном транспорте; правила пользования предметами бытовой 

химии, электрическими, газовыми приборами; пра-вила оказания первой помощи при отравлении 

угарным га-зом; действия при обнаружении возгорания в лесу, в поле; правила ориентирования на 

местности и т.д. 

В ходе наблюдения в бланке Карты фиксируется сформированность / несформированность 

вышеперечисленных умений. На основании полученных данных делается вывод об умении 

обучающихся использовать правила индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Позиция «сформировано» оценивается в 1 балл, не сформированно – 0 баллов. Полученные 

баллы суммируются. Результаты соотносятся с представленными в Карте наблюдения уровнями 

использования усвоенных обучающимся правил индивидуального безопасного поведения в 

чрезвычайных си-туациях. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностных УУД обучающихся, в частности в сочетании с «Беседой о прави-лах индивидуального 

безопасного поведения обучающегося в чрезвычайных ситуациях». 
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Требования к эксперту: классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог образовательного учреждения, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

9. Название методики: 

Карта экспертной оценки социально-психологической адаптации (модифицированный вариант карты 

наблюдений Д. Стотта) 

Источник: 1. 1С: школьная психодиагностика. Руководство по использованию психодиагностических 

методик психологами образовательных учреждений / А. Н. Гусев, 2008. – 259 с. – С. 66; 

2. Прихожан A. M., Толстых Н. Н. Выделение категорий «трудных» детей. В кн.: Рабочая книга 

школьного психолога.-М., 1991. 

Назначение: методика призвана диагностировать на-рушения в развитии обучающихся: проблемы 

социализации, формирования жизненных навыков, проблемы построения конструктивных отношений 

с родителями, сверстниками, педагогами. 

Форма проведения: индивидуальная диагностика. 

Возраст учащегося: 9–14 лет (2–7 класс). 

Краткое описание методики. Методика наблюдения состоит из 16 комплексов – симптомов 

особенностей поведения («симптомокомплексы» – СК). В каждом СК есть пере-чень особенностей 

поведения обучающегося имеющие не-одинаковый информативный вес (за одну особенность 

поведения дается 1 балл, за другую – 2 балла). Методика предполагает перевод первичных показателей 

в сырые баллы. В ка-ждом СК баллы по образцам поведения суммируются, т.е. каждый СК получает 

определенное количество баллов. Затем баллы по каждому СК переводятся в проценты, которые 

показывают насколько сильно выражен определенный СК от максимально возможной выраженности 

до слабой выраженности. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами 

сформированности учебно-познавательного интереса школьника. 

Требование к эксперту: педагог-психолог образовательной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

10. Название методики: 

«Кто Я?» (модификация методики М. Куна) 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

Назначение: методика способствует выявлению сформированности Я концепции и самоотношения 

учащегося начальной школы. Оцениваются действия, направленные на определение своей позиции в 
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отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие 

смысл учения. 

Форма проведения: групповая, индивидуальная диагностика. 

Возраст учащегося: 9–10 лет (4 класс ОУ). 

Краткое описание методики. Обучающемуся предлагается написать как можно больше ответов на 

вопрос «Кто Я?». Дается установка на нахождении не менее 7–10 суждений. Эти рассуждения 

оцениваются экспертом на позициям: дифференцированность, степень обобщенности суждений ха-

рактеристик «Я» соотношение положительных и отрицатель-ных оценочных суждений (качественный 

и количественный анализ). Далее предполагается определение уровней самоот-ношения к своей 

позиции школьника. Делаются выводы о преобладание отрицательных оценочных суждений о себе как 

обучающемся, недостаточно позитивное самоотношении к роли учащегося, о положительном 

самопринятии. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

сформированности Я концепции и самоотношения учащегося начальной школы. 

Требование к эксперту: педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог 

образовательного учреждения, возможно привлечение психологов районных, городских служб ППС 

(Психолого-педагогического сопровождения). 

11. Название методики: 

«Методика выявления характера атрибуции успеха / неуспеха» 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

Назначение: методика способствует выявлению адек-ватности понимания учащимися причин успеха / 

неуспеха в деятельности, оценивается степень развития личностного действия самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос. 

Возраст учащегося: 9–10 лет (2–4 класс). 

Краткое описание методики. Учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей 

следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи 

Обучающемуся необходимо определить уровень своей успешности в школе, а так же оценить 12 

утверждений от 0 до 2 баллов насколько возможные причины неуспеха подхо-дят к его случаю. 

Обработка результатов осуществляется экспертом путем подсчета количества баллов, набранных 

обучающимся по каждой шкале. 
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При обработке результатов эксперт подсчитывает коли-чество баллов, набранных по каждой шкале: 

«Собственные усилия», «Способности», «Объективная сложность задания» и «Везение» – для 

объяснения причин успеха / неуспеха. Со-отношение баллов дает представление о преобладающем 

типе казуальной атрибуции. Далее следует соотнести эти ре-зультаты с уровнями. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами определения 

характера атрибуции успеха / неуспеха. 

Требование к эксперту: педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог 

образовательной организации, возможно привлечение психологов районных, городских служб ППС 

(Психолого-педагогического сопровождения). 

12. Название методики: 

«Моральные дилеммы» 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С.70. 

Назначение: методика способствует выявлению уровня моральной децентрации обучающегося как 

способности к координации (соотнесению) трех норм: справедливого распре-деления, 

ответственности, взаимопомощи на основе принципа компенсации. Оцениваются действия 

нравственно– этического характера. 

Форма проведения: индивидуальная беседа. 

Возраст учащегося: 9–10 лет (4 класс). 

Краткое описание методики. Обучающемуся зачитывается описание жизненной ситуации, 

требующей нравствен-но-этического выбора. Затем предлагается перечень вопросов, ответы на 

которые демонстрируют степень развития моральной децентрации обучающегося. Критериями 

оценивания служат: решение моральной дилеммы, способ координа-ции моральных норм, решение 

моральной дилеммы с усложнением условий. Уровни оценивания: отказ от необходимо-сти нести 

ответственность за свой поступок – осуществляется учет только справедливого распределения без 

учета всех обстоятельств, включая намерения героя; координация нормы справедливого 

распределения и принципа эквивалентности и переход к координации нескольких норм; норма 

взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, децентрация на основе координации 

нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с методами: наблюдение, опрос, 

анализа продуктов деятельности обучающегося. 

Требование к эксперту: классный руководитель, педагог-предметник, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-психолог образовательной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 
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13. Название методики: 

«Опросник мотивации» 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С.60. 

Назначение: методика способствует выявлению мотивационных предпочтений школьников в учебной 

деятельности и позволяет оценить уровень развития универсального учебного действия 

смыслообразования, направленного на установление смысла учебной деятельности для обучающего. 

Форма проведения: групповая диагностика. 

Возраст учащегося: 8–10 лет (1–4 класс). 

Краткое описание методики. Опросник содержит 27 

высказываний, объединенных в 9 шкал: отметка, социальная мотивация одобрения – требования 

авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания), познавательная 

мотивация, учебная мотивация, широкие социальные мотивы, мотивация самоопределения в 

социальном аспекте, прагматическая внешняя утилитарная мотивация,социальная мотивация – 

позиционный мотив, отрицательное отношение к учению и школе. Обучающемуся необходимо 

оценить по 4 балльной шкале степень своего согласия с при-веденными в опроснике высказывания 

своих сверстников о том, зачем и для чего они учатся в школе. Обработка результатов осуществляется 

экспертом путем подсчета количества баллов, набранных обучающимся по каждой шкале. Далее 

следует соотнести эти результаты с уровнями: «негативное отношение к школе», неадекватной 

мотивации (внешняя, социальная – одобрение), ярко выражены учебно-познавательная и социальная 

мотивация, учебно-познавательная и социальная мотивация). 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами 

сформированности учебно-познавательного интереса школьника. 

Требование к эксперту: педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог 

образовательной органимзации, возможно привлечение психологов районных, городских служб ППС 

(Психолого-педагогического сопровождения). 

14. Название методики: 

Тест «Рисунок семьи» Авторы: В. Хьюлс, А. И. Захаров, Н. Корман, Р. Борис, С. Кауфман и др. 

Источник: Романова, Е. С. Графические методы в психологической диагностике / Е. С. Романова, О. 

Ф. Потемки-на. – М. : Дидакт, 1992. – 256 с. 

Назначение: методика направлена на изучение особенностей внутрисемейных отношений, оценки 

особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 
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Возраст учащегося: 6,5–10,5 лет (1–4 класс). 

Цель: определение характера отношения младшего школьника с членами своей семьи, выявление 

ценностей, конфликтов и значимых переживаний. 

Краткое описание методики. Обучающемуся дается инструкция: нарисовать свою семью. При этом 

не рекомендуется объяснять, что означает слово «семья». Если у обучающихся возникает вопросы 

«что нарисовать», следует лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном обследовании 

время выполнения задания ориентировочно длится 30 минут. При групповом – ограничивается в 

пределах 15 – 30 минут. При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе: 

последовательность рисования деталей; паузы более 15 секунд; стирание деталей; спонтанные 

комментарии ребенка; эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. Обработка 

результатов осуществляется по схеме, указанной в тексте методики. Де-лается вывод об особенности 

внутрисемейных отношений и эмоционального самочувствия ребенка в семье, степени выраженности 

положительных эмоций у членов семьи, степени их близости. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

личностного и жизненного самоопределения личностных УУД обучающихся, в частности с методикой 

«Завершение предложения» (вариант В. Михала). 

Требования к эксперту: педагог-психолог образовательной организации, возможно привлечение 

психологов районных, городских служб ППС (Психолого-педагогического сопровождения). 

15. Название методики: 

«Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. – С.57. 

Назначение: методика позволяет осуществить выявление рефлексивности самооценки школьников в 

учебной деятельности и оценить уровень развития действий самоопреде-ления в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик», регулятивного действия оценивания своей учебной деятельности. 

Форма проведения: групповая, индивидуальная диаг-ностика. 

Возраст учащегося: 10,5–11 лет (4 класс ОУ). 

Краткое  описание  методики.  Обучающимся  необходимо письменно, в свободной форме ответить 

на 4 вопроса, касающихся их рефлексивности самооценки учебной деятельности. Ответы позволяют 

оценить адекватность отношения ученика к успеваемости, выполнению норм школьной жизни, 

положительного отношения с одноклассниками и учителем, интереса к учению. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами изучения 

рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 
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Требование к эксперту: педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог 

образовательной организации, возможно привлечение психологов районных, городских служб ППС 

(Психолого-педагогического сопровождения). 

16. Название методики: 

«Шкала выраженности учебно-познавательно интереса» Автор Г.Ю. Ксензова 

Источник: Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли: пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 

2008. – 151 с. 

Назначение: методика позволяет изучить уровень сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника, уровень действия смыслообразования, уровень установления связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами обучающихся. 

Форма проведения: индивидуальная диагностика. 

Возраст учащегося: 9–10 лет (4 класс ОУ). 

Краткое описание методики. Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 

признаков, характе-ризующих отношение школьника к учебным задачам и вы-раженность его учебно-

познавательного интереса. Эксперту необходимо отметить ярко выраженные особенности поведе-ния 

обучающихся при решении учебных задач. Полученные результаты соотносятся с характеристиками 6 

уровней. Уро-вень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – удовлетворительный; 

уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

Ограничение: методику целесообразно использовать в сочетании с другими методами 

сформированности учебно-познавательного интереса школьника. 

Требование к эксперту: педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог 

образовательной организации,  возможно привлечение психологов районных, городских служб ППС 

(Психолого-педагогического сопровождения). 

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для  диагностики предметных   

планируемых   результатов  освоения основной образовательной программы  

Критерии  

сформированности 

УУД 

Показатели сфомированности 

УУД учащихся 1-4 классов 

Диагностический 

инструментарий 

Освоение учебного 

предмета «Русский 

язык» 

 Овладение 

первоначальными  

представлениями о 

нормах русского языка и 

родного литературного 

Стандартизированная 

контрольная работа по 

предмету  «Русский язык» 
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языка (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) пи 

правилах речевого 

этикета 

 Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать  знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач 

Освоение учебного 

предмета «Математика 

и информатика» 

 Использование 

первоначальных 

математических знаний  

для описания и 

объяснения окружающих 

процессов, явлений, а 

также оценки их 

количественных и  

пространственных 

отношений 

 Овладение основами 

алгоритмического и  

логического мышления, 

пространственного 

воображения  и 

математической речи, 

измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, 

наглядного 

представления   данных  

и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов 

 Умение выполнять устно 

и письменно 

арифметические 

действия  числами и 

числовыми 

выражениями, решать 

Стандартизированная 

контрольная работа по 

предмету  «Математика» 
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текстовые задачи  

 Представление 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной 

грамотности 

Освоение учебного 

предмета 

«Обществознание и 

естествознание»» 

(окружающий мир) 

 Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

 Развивать умение 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи 

Стандартизированная 

контрольная работа по 

предмету  «Окружающий 

мир» 

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов  для итоговой оценки метапредметных 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (групповой проект) 

Этапы работы над 

проектом 

УУД Критерии 

сформированнос

ти 

УУД 

Показатели 

сформированност

и 

УУД 

обучающихся 

 

 

 

 

О

ц

е

н

к

а 

М

а

к

с. 

б

а

л

л 

1. Организационный   2 

1.1.Постановка 

цели проекта 

Регулятивные Целеполагание сформированность 

умения  

принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

1/

0 

2 
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сформированность 

умения в 

сотрудничестве с 

учителем  

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

1/

0 

2. Содержание и направление проекта 8 

2.1. Анализ 

Имеющейся 

информации 

Коммуникативн

ые 

Постановка  

вопросов 

 

 

Сформированност

ь умения  

формулировать 

вопросы партнеру 

по общению 

1/

0 

1 

2.2. Построение 

алгоритма 

деятельности 

Коммуникативн

ые  

Планирование 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированност

ь умения  

учитывать разные 

мнения  и 

стремления к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

под руководством 

учителя 

1/

0 

2 

Сформированость 

умений 

определять цели и 

способы 

собственной 

деятельности под 

руководством 

учителя 

1/

0 

1 

2.3. Выполнение 

плана работы над 

групповым проектом 

 

Познавательные  

Умения 

проектной  в том 

числе  учебно-

исследовательск

ой, деятельности 

Сформированость 

умения выполнять 

учебный проект  

по заданию и под 

руководством 

учителя 

1/

0 

1 
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Коммуникативн

ые  

Управление 

поведением 

партнера 

 

 

 

Сформированость  

способности  

учитывать 

существование у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера и 

социально-

приемлимые 

способы 

поведения в 

общении и 

деятельности 

1/

0 

1 

 

Разрешение 

конфликтов  

 

 

 

 

Сформированость  

способности   

учитывать 

существование у 

людей различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих  с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера и 

социально-

приемлимые 

способы 

поведения в 

общении  и 

деятельности 

1/

0 

1 

 

Точность 

выражения 

мысли 

Сформированност

ь умения  

формулировать 

собственное 

мнение 

1/

0 

1 
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3.  Защита проекта  5 

3.1. Подготовка 

презентационных 

материалов 

Познавательные  Умения 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Сформированност

ь умения   

оформлять проект 

по заданию и под 

руководством 

учителя 

2/

0 

2 

3.2. презентация 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 
Умения 

проектной, в том 

числе учебно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Сформированност

ь умения   

представлять  

продукт учебного 

проекта в форме 

устной 

презентации 

2/

0 

2 

Коммуникативн

ые 

Владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированност

ь умений в 

соответствии с 

коммуникативным

и ситуациями 

использовать 

речевые средства 

для 

монологического 

высказывания  и 

диалогической 

формы  

коммуникации, 

используя в том 

числе средства и 

инструменты ИКТ 

и дистанционного 

общения 

1/

0 

1 

4.Криттерии оценки проектной деятельности 

1.1. Анализ 

результа

тов 

выполне

Регулятивные  

Контроль и 

оценка 

Сформированност

ь умения в 

сотрудничестве с 

учителем  

1/

0 

3 
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ния 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результатам 

действия  

Сформированност

ь умения в 

сотрудничестве с 

учителем 

оценивать 

правильность  

выполнения 

действий на 

уровне 

соответствия 

результатов 

заданным 

требованиям 

1/

0 

Сформированност

ь умения в 

сотрудничестве с 

учителем вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе  его оценки  

и учета ошибок 

1/

0 

 

 

 

 

 

1.2. Оценка 

качества 

выполне

ния 

проекта 

 

Познавательные  

Умений 

проектной, в том 

числе 

исследовательск

ой деятельности 

 

Сформированност

ь умения 

формулировать 

собственное 

мнение по поводу 

выполнения 

учебного проекта 

1/

0 

1 
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   Выполнение группового проекта  

НОО 

Форма проведения 

Групповой учебный проект 

(проектные задачи) 

Цель деятельности обучающихся 

конкретный запланированный результат – продукт, обладающего определенными 

свойствами, необходим для конкретного использования 

Временной период 

В течение 1-2 уроков 

Характер деятельности 

Работа под руководством учителя 

Название методики 

Карта наблюдения за ходом выполнения группового проекта 

Требования к эксперту 

Достаточный уровень психолого-педагогической компетентности эксперта (учитель 

начальных классов, педагог-психолог), владеющего технологией организации 

проектной деятельности 

Требования к проекту 

рубрики: 

–организация проектной деятельности, 

–содержание и направленность проекта, 

–защита проекта; 

–критерии оценки проектной деятельности 

Критерии оценки проектной деятельности 

-самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

-учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
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практических задач; 

-приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах (вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению); 

-развивают исследовательские умения (выявлять проблему, собирать информацию, 

наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, строить гипотезы, обобщать 

Роль учителя 

Учитель сначала выступает организатором совместной деятельности учащихся, затем 

учащиеся выполняют проектную работу самостоятельно 

Количество участников 

Группы по 4-5 человек 

Максимально возможное количество баллов 

19 баллов 

Защита проекта 

В конце урока (или второго урока) 

Наблюдатель 

Старшеклассники – по 1–2 человека на каждую группу 

Технология работы наблюдателя 

По каждому параметру наблюдатель отмечает верное утверждение, при этом второе 

утверждение отмечается при полном совпадении действий учащегося с описанным в 

карте наблюдений 

После завершения проектной деятельности 

Наблюдатель подсчитывает количество баллов, набранных учащимся, определяет 

общий уровень сформированности универсальных учебных действий, описывает 

проблемы, возникшие в процессе работы 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный (по степени самостоятельности) 

Максимально возможное количество баллов   

19 баллов 
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Полученные в ходе наблюдения данные, вносятся в электронную форму 

 

КОПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1.Оценка личностных результатов. 

ОБЪЕКТОМ  оценки  личностных  результатов являются сформированные у учащегося 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

обучающимся на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио,  способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

2. Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных  результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Механизмы фиксации метапредметных результатов 

• Бинарное оценивание (используется при оценке сформированности метапредмедметных 

результатов на базовом уровне (достиг/не достиг) 

• уровневое оценивание  (используется при оценке сформированности метапредметных 

результатов) 

Для оценки метапредметных результатов в начальной общеобразовательной школе используются две 

персонифицированные процедуры: комплексная работа и групповой проект. Метапредметные 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются по уровням, а затем по шкале перевода процентного соотношения 

оценочных суждений переводятся в балльную систему 

Содержание комплексной на межпредметной основе работы.  

В МБОУ СОШ №81  проводятся комплексные контрольные работы. Работы проводятся один раз в 

четверть.  Комплексная работа состоит из текста и 12 заданий (1-2 класс), 15 заданий (3-4 класс), 

содержательно связанных с текстом.  

Цель комплексной работы-оценка достижения планируемых результатов  учеников начальной школы 

по междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий и программе 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

Объект оценки- универсальные учебные действия. 

Время выполнения работы-2 урока. Работа выполняется в два дня. 

В связи с тем, что работа  включает задания только базового уровня сложности. Все задания 

обеспечивают проверку планируемых результатов в рамках блока «Выпускник научится» 
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При оценке работ применяется критериальный подход. Каждое задание направлено на проверку 

одного из планируемых результатов, итоговая оценка определяется по сумме баллов набранных за 

каждое задание. Уровень освоения планируемых результатов определяется следующим образом: 

максимальное количество – 18 баллов для 1-2 классов 

максимальное количество – 21 балл для 3-4 классов 

Задания базового уровня сложности оцениваются по двухбалльной шкале: 

1 балл – дан верный ответ; 

0 баллов – дан неверный ответ или несколько ответов. 

Достижение планируемых результатов 

% выполнения Результат 

50% и выше Достиг базового уровня 

Ниже 50% Не достиг базового уровня 

 

Уровень достижения планируемых результатов, перевод в  «5»-бальную систему 

Уровень % Оценка 

высокий 86-100% «5» 

повышенный  66-85% «4» 

базовый 50-65% «3» 

пониженный 31-49% «2» 

низкий Менее 31% «1» 

Отметка «1»,  как  оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

Результаты  выполнения комплексной работы фиксируются с электронном журнале, который 

позволяет отследить динамику результатов  каждого ученика за 4 года обучения.   

Оценивание  группового проекта 

Уровень % баллы 

повышенный  85-100% 16-19 

базовый 65-84% 12-16 
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низкий 0-64% 0-11 

 

Баллы выставляются согласно карте наблюдения за ходом выполнения группового проекта 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

за ходом выполнения группового проекта 

1. Постановка цели проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 проектная задача не была принята учащимся, участие в деятельности 

группы в течение урока минимальное 

0 баллов 

 учащийся принял проектную задачу и в течение урока и в течение урока 

действовал в соответствии с поставленной целью 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 после принятия проектной задачи сразу начинает действовать, не 

осуществляя планирования, пошагового контроля, коррекции 

0 баллов 

 начинает деятельность с определения цели, замысла, планирования, в ходе 

работы осуществляет контроль и коррекцию деятельности, итоговый 

контроль и оценку 

1 балл 

 

2. Анализ имеющейся информации 

Отметьте  верное утверждение 

 начинает действовать, не задавая уточняющих вопросов, не рассматривая 

предложенные дополнительные материалы 

0 баллов 

 проводит анализ дополнительных материалов, задает вопросы учителю и 

одноклассникам по организации работы 

1 балл 

 

3. Построение алгоритма деятельности 

Отметьте  верное утверждение 
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 принимает план, предложенный лидером без обсуждения или 

планирование в группе отсутствует 

0 баллов 

 участвует в обсуждении и составлении плана, в группе отсутствовали 

споры из-за лидерства 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 распределение функций в группе не было, действовал сам по себе 0 баллов 

 было свое задание, которое выполнялось в ходе проектной работы 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не учитывал правила установленные учителем в планировании работы 0 баллов 

 учитывал правила установленные учителем в планировании работы 1 балл 

 

4. Выполнение плана работы над групповым учебным проектом 

Отметьте  верное утверждение 

 исполнение проекта не соответствовало плану, полученный в ходе 

выполнения проекта продукт не соответствует требованиям 

0 баллов 

 исполнение проекта не соответствовало плану, полученный в ходе 

выполнения проекта продукт не соответствует требованиям 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимает предложения партнеров по общению, не согласует свои 

действия с группой 

0 баллов 

 принимает различные точки зрения, учитывает мнение партнеров при 

выполнении действий 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 пытается, настоять на своем, не идет на компромисс или избегает 0 баллов 
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столкновений 

 ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает партнера, ищет 

оптимальное решение 

1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не может достаточно полно и ясно сформулировать свое мнение 0 баллов 

 четко и ясно формулирует свое мнение, объясняет, аргументирует свою 

позицию, способен убеждать 

1 балл 

 

5. Подготовка презентационных материалов 

Отметьте  верное утверждение 

 оформление проектных материалов не соответствует требованиям 0 баллов 

 проект оформлен в соответствии с требованиями 1 балл 

 

6. Презентация проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимал участия в представлении проекта 0 баллов 

 принимал активное участие в презентации проекта 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 не принимал участия в презентации или не способен адекватно 

действовать в данной коммуникативной ситуации 

0 баллов 

 свободно действует в данной коммуникативной ситуации 1 балл 

7. Анализ результатов выполнения проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не участвовал в пошаговом контроле 0 баллов 

 контролировал и свои действия, и действия партнеров 1 балл 
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Отметьте  верное утверждение 

 лист самооценки не заполнен или оценка неадекватна 0 баллов 

 произведена адекватная оценка деятельности 1 балл 

 

Отметьте  верное утверждение 

 отказывается исправлять ошибки после завершения выполнения проекта 0 баллов 

 вносит необходимые коррективы после завершения работы над проектом 1 балл 

 

8. Оценка качества выполнения проекта 

Отметьте  верное утверждение 

 не может высказать свое мнение по поводу выполненного проекта 0 баллов 

 свободно формулирует собственное мнение по поводу выполненного 

проекта 

1 балл 

 

Общий балл _________________ 

3. Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

ОБЪЕКТОМ  оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  
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Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Механизмы системы оценки предметных результатов: 

• Бальное оценивание – 2-4 классы по предметам в соответствии с критериями и фиксируются 

отметками «5», «4», «3», «2», «1» в классных журналах (в т.ч. электроннных) журналах, 

дневниках и тетрадях учащихся; 

• качественное оценивание – при проведении обучения по всем учебным предметам в 1-х классах, 

предмету «ОРКСЭ»  в 4-х классах и отметкой не фиксируется 

Отметка  по четырехбалльной системе применяется во 2-х – 4-х классах образовательного учреждения 

при оценке метапредметных и предметных результатов. 

Отметка «1», т.к. оценка «очень плохо» может быть приравнена к оценке «плохо» «2». 

 Характеристика  цифровой отметки для предметных результатов: 

–  «5» (отлично) – уровень выполнения требований значительно выше базового: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

– «4» (хорошо) – уровень выполнения требований выше базового: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» (удовлетворительно) – достаточный базовый уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

– «2» (плохо)  – уровень выполнения требований ниже базового; наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   

прописаны в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения» и составлены на основе 

следующих нормативных документов  

• Методическое письмо  « Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 

19.11.1998  № 1561/14-15 
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• Письмо МОиН РФ «О метод. рекомендациях: «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья» 583/19 от 30.05.2012» 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательной организации  

Инструментами  динамики учебных достижений  являются внутришкольный  мониторинг 

образовательных достижений и портфель достижений  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных 

и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником 

и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 

достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 
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 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – рабочего Портфолио. 

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ   

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио. 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  
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Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в школе 

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

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   
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 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению 

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

применения, систематизации, результаты анализа выполнения комплексных работ вносятся в 

электронный журнал, разработанный в МБОУ СОШ №81); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 дневник моего роста; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

ПОДХОДЫ ПРИ  ОПИСАНИИ форм предоставления результатов: 

 уровневый, определяющий, что оценка индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется на основе метода сложения, при  котором фиксируются достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения, формировать положительную мотивацию 

 комплексный, позволяющий вести оценку достижения всех трех групп планируемых 

результатов: личностных, метапредметных и предметных  

Любое использование данных о достижении результатов возможно только в соответствии с 

федеральным законом «О персональных данных» 

Критерии оценивания достижения результатов  прописаны в «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения» 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке.                                                                               

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ личностных, метапредметных и предметных результатов  

Группа 

планируемых 

результатов 

Направления и формы оценивания 

Итоговая аттестация  Промежуточная 

аттестация 

Текущая аттестация  

Личностные  Итоговый мониторинг Ежегодный мониторинг Контроль освоения 
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уровня 

сформированности 

литчностных УУД 

(внешняя, 

неперсонифицированная) 

уровня 

сформированности УУД   

(внутренняя, 

неперсонифицированная) 

личностных УУД в ходе 

урочной и внеурочной 

деятельности через 

решение учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач 

(внутренняя, 

неперсонифицированная) 

Представление портфеля 

личностных достижений 

(внутренняя, 

персонифицированная 

накопленная, 

безотметочная) 

Ежегодное 

представление портфеля 

личностных достижений 

(внутренняя, 

персонифицированная 

накопленная, 

безотметочная) 

Текущая работа по 

наполнению портфеля 

достижений 

(внутренняя, 

персонифицированная, 

накопленная, 

безотметочная) 

Метапредметные  Комплексная работа на 

межпредметной основе 

(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

 

Итоговый проект 

(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

Итоговый проект 

(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

Текущее выполнение 

учебных проектов в ходе 

урочной и внеурочной 

деятельности(внутренняя, 

персонифированная, 

уровневая) 

Предметные  Итоговая оценка по 

предметам  

Промежуточные 

стандартизированные 

конрольные работы  

(внутренняя, 

персонифированная, 

отметочная) 

Тематические 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, само 

анализ, самооценка 

(внутренняя, 

персонифированная, 

отметочная) 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметом итоговой  оценки качества результатов освоения АОП НОО является уровень достижения 

обучающимися метапредметных и предметных результатов, необходимых для продолжения обучения 

при получении основного общего образования 

В итоговой оценке выделяются  составляющие:  

 промежуточной (годовой) аттестации  учащегося  4-х классов по всем предметам учебного плана 

ОУ; 

 выполнения итоговых работ по предметам: русский язык (стандартизированная работа, диктант), 

математика (стандартизированная работа), окружающий мир (стандартизированная работа) и 

комплексной работы на метапредметной основе (групповой проект); 

 индивидуальной динамики образовательных достижений обучающихся в освоении ООП НОО за 

весь период обучения при получении начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе учащегося на следующий уровень 

образования 

К результатам индивидуальных достижений учащегося, 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. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Результаты итоговой оценки освоения адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий 

уровень общего образования. 

На основании накопленной оценки по всем предметам и оценок за выполнение  трех итоговых работ  

формируется итоговая оценка выпускника. При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности результатов, а также динамику образовательных достижений  обучающихся за 

период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень освоения опорной системой 

знаний по русскому языку, математике, окружающему миру, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок  делаются следующие выводы: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний  и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать 
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их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«Удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 %  заданий базового уровня 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем, не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо»  или «отлично»,  а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении 65% заданий базового уровня и получении  не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня   

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании  сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования  

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

 Основные образовательные достижения следующие: ….  

 К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

 Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  деятельности  МБОУ СОШ №81 осуществляется  

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации её работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов    мониторинговых    исследований    разного    уровня(федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность 

МБОУ СОШ №81»   и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 81г.Челябинска                                                                                              

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

№ 

 

Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике.   

2. Диагностичес

кая работа, 

тестовая 

диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения темы 

Результаты 

фиксируются  

отдельно по 

каждой отдельной  

операции, не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

3. Самостоятель

ная работа 

Не более 

одного 

месяца (5-6 

Направлена на 

коррекцию результатов 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 
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работ в год) проводит 

рефлексивную 

оценку того, что он 

выполнил, 

описывает объем 

выполнения, 

указывает 

достижения и 

трудности 

Учитель проверяет 

и оценивает  

выполнение 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет процент 

выполнения  и 

качество 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку и 

оценку учителя 

4. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Представляет  

собой задания разного 

уровня сложности 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

уровням и 

диагностирует 

уровень овладения 

способами 

учебного действия 

5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

пятибальное,  

отдельно  по 

уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы 
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6 Решение 

проектной 

задачи 

2-3 раза в 

год 

Выявление уровня УУД  Экспертная оценка 

по картам  

7 Предъявление

демонстрация 

достижений 

ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года 

демонстрировать 

результаты своей 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Философия этой 

формы оценки – в 

смещении акцента 

с того, что 

учащийся не знает 

и не умеет, к тому, 

что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 
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Программа формирования универсальных учебных действий у учащегося  с ЗПР при получении 

начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования учащегося  с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих  умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий  состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающегося  с задержкой 

психического развития  содержит: 

описание ценностных ориентиров  образования учащегося  с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования; связь универсальных учебных действий

 с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий учащегося; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

учащегося с задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащегося я на ступени начального общего 

образования  определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования следующим образом: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:  

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

• осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий;  

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

• уважение истории и культуры каждого народа.  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества:  

• доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.  

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма:  

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

им;  

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

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

морального поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке).  

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
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• готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

• критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

• готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

• целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

• готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,  

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

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

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Выпускник начальной школы - это человек: 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться;  

• любящий родной край и свою страну;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

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

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

• умеющий высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

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

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

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

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

выбор.  

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают учащемуся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

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

функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

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

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

обучения по УМК «Школа России» в начальной школе  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные 

   УУД УУД 

     

1 класс 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

 принимать свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке и в 

 следующие базовые под руководством определять умения, жизненных 

 ценности: «добро», учителя. которые будут ситуациях. 

 «терпение», 2. Определять цель сформированы на 2. Отвечать на 
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 «родина», выполнения заданий основе изучения вопросы учителя, 

 «природа», «семья». на уроке, во данного раздела. товарищей по 

 2. Уважать свою внеурочной 2. Отвечать на классу. 

 семью, своих деятельности, в простые вопросы 2. Соблюдать 

 родственников, жизненных учителя, находить простейшие нормы 

 любить родителей. ситуациях под нужную речевого этикета: 

 3. Освоить роли руководством информацию в здороваться, 

 ученика; учителя. учебнике. прощаться, 

 формирование 3. Определять план 3. Сравнивать благодарить. 

 интереса выполнения заданий предметы, объекты: 3. Слушать и 

 (мотивации) к на уроках, находить общее и понимать речь 

 учению. внеурочной различие. других. 

 4. Оценивать деятельности, 4. Группировать 4. Участвовать в 

 жизненные ситуаций жизненных предметы, объекты паре. 

 и поступки героев ситуациях под на основе  

 художественных руководством существенных  

 текстов с точки учителя. признаков.  

 зрения 4. Использовать в 5. Подробно  

 общечеловеческих своей деятельности пересказывать  

 норм. простейшие прочитанное или  

  приборы: линейку, прослушанное;  

  треугольник и т.д. определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

 принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место. определять умения, понимать других, 

 ценности: «добро», 2. Следовать режиму которые будут высказывать свою 
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 «терпение», организации сформированы на точку зрения на 

 «родина», учебной и основе изучения события, поступки. 

 «природа», «семья», внеучебной данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий деятельности. определять круг мысли в устной и 

 друг». 3. Определять цель своего незнания. письменной речи с 

 2. Уважение к учебной 2. Отвечать на учетом своих 

 своему народу, к деятельности с простые и сложные учебных и 

 своей родине. помощью учителя и вопросы учителя, жизненных речевых 

 3. Освоение самостоятельно. самим задавать ситуаций. 

 личностного смысла 4. Определять план вопросы, находить 3.Читать вслух и про 

 учения, желания выполнения заданий нужную себя тексты 

 учиться. на уроках, информацию в учебников, других 

 4. Оценка внеурочной учебнике. художественных и 

 жизненных деятельности, 3. Сравнивать и научно-популярных 

 ситуаций и жизненных группировать книг, понимать 

 поступков героев ситуациях под предметы, объекты прочитанное. 
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 художественных руководством по нескольким 4. Выполняя 

 текстов с точки учителя. основаниям; различные роли в 

 зрения 5. Соотносить находить группе, 

 общечеловеческих выполненное закономерности; сотрудничать в 

 норм. задание с образцом, самостоятельно совместном 

  предложенным продолжать их по решении проблемы 

  учителем. установленном (задачи). 

  6. Использовать в правилу.  

  работе простейшие 4. Подробно  

  инструменты и пересказывать  

  более сложные прочитанное или  

  приборы (циркуль). прослушанное;  

  6. Корректировать составлять простой  

  выполнение задания план .  

  в дальнейшем. 5. Определять, в  

  7. Оценка своего каких источниках  

  задания по можно найти  

  следующим необходимую  

  параметрам: легко информацию для  

  выполнять, возникли выполнения задания.  

  сложности при 6. Находить  

  выполнении. необходимую  

   информацию, как в  

   учебнике, так и в  

   словарях в учебнике.  

   7. Наблюдать и  

   делать  
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   самостоятельные  

   простые выводы  

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

 принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать и 

 следующие базовые рабочее место в определять умения, понимать других, 

 ценности: «добро», соответствии с которые будут высказывать свою 

 «терпение», целью выполнения сформированы на точку зрения на 

 «родина», заданий. основе изучения события, поступки. 

 «природа», «семья», 2. Самостоятельно данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий определять важность определять круг мысли в устной и 

 друг», или необходимость своего незнания; письменной речи с 

 «справедливость», выполнения планировать свою учетом своих 

 «желание понимать различных задания в работу по изучению учебных и 

 друг друга», учебном процессе и незнакомого жизненных речевых 

 «понимать позицию жизненных материала. ситуаций. 

 другого». ситуациях. 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 2. Уважение к 3. Определять цель предполагать, какая себя тексты 

 своему народу, к учебной дополнительная учебников, других 

 другим народам, деятельности с информация будет художественных и 

 терпимость к помощью нужна для изучения научно-популярных 

 обычаям и самостоятельно. незнакомого книг, понимать 

 традициям других 4. Определять план материала; прочитанное. 

 народов. выполнения заданий отбирать 4. Выполняя 

 3. Освоение на уроках, необходимые различные роли в 

 личностного смысла внеурочной источники группе, 
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 учения; желания деятельности, информации среди сотрудничать в 

 продолжать свою жизненных предложенных совместном 

 учебу. ситуациях под учителем словарей, решении проблемы 

 4. Оценка руководством энциклопедий, (задачи). 

 жизненных учителя. справочников. 5. Отстаивать свою 

 ситуаций и 5. Определять 3. Извлекать точку зрения, 

 поступков героев правильность информацию, соблюдая правила 

 художественных выполненного представленную в речевого этикета. 

 текстов с точки задания на основе разных формах 6. Критично 

 зрения сравнения с (текст, таблица, относиться к своему 

 общечеловеческих предыдущими схема, экспонат, мнению 

 норм, нравственных заданиями, или на модель, 7. Понимать точку 

 и этических основе различных а, иллюстрация и зрения другого 

 ценностей. образцов. др.) 8. Участвовать в 

  6. Корректировать 4. Представлять работе группы, 

  выполнение задания информацию в виде распределять роли, 

  в соответствии с текста, таблицы, договариваться друг 

  планом, условиями схемы, в том числе с с другом. 

  выполнения, помощью ИКТ.  

  результатом 5. Анализировать,  

  действий на сравнивать,  

  определенном этапе. группировать  

  7. Использовать в различные объекты,  

  работе литературу, явления, факты.  

  инструменты,   

  приборы.   

  8. Оценка своего   
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  задания по   

  параметрам, заранее   

  представленным.   

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 

 принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 

 следующие базовые задание: определять определять умения, понимать других, 

 ценности: «добро», его цель, которые будут высказывать свою 

 «терпение», планировать сформированы на точку зрения на 

 «родина», алгоритм его основе изучения события, поступки. 

 «природа», «семья», выполнения, данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «мир», «настоящий корректировать определять круг мысли в устной и 

 друг», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 

 «справедливость», выполнения, планировать свою учетом своих 

 «желание понимать самостоятельно работу по изучению учебных и 

 друг друга», оценивать. незнакомого жизненных речевых 

 «понимать позицию 2. Использовать при материала. ситуаций. 

 другого», «народ», выполнения задания 2. Самостоятельно 3.Читать вслух и про 

 «национальность» и различные средства: предполагать, какая себя тексты 

 т.д. справочную дополнительная учебников, других 

 2. Уважение к литературу, ИКТ, информация будет художественных и 

 своему народу, к инструменты и нужна для изучения научно-популярных 

 другим народам, приборы. незнакомого книг, понимать 

 принятие ценностей 3. Определять материала; прочитанное. 

 других народов. самостоятельно отбирать 4. Выполняя 

 3. Освоение критерии необходимые различные роли в 
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 личностного смысла оценивания, давать источники группе, 

 учения; выбор самооценку. информации среди сотрудничать в 

 дальнейшего  предложенных совместном 

 образовательного  учителем словарей, решении проблемы 

 маршрута.  энциклопедий, (задачи). 

 4. Оценка  справочников, 5. Отстаивать свою 

 жизненных  электронные диски. точку зрения, 

 ситуаций и  3. Сопоставлять и соблюдая правила 

 поступков героев  отбирать речевого этикета; 

 художественных  информацию, аргументировать 

 текстов с точки  полученную из свою точку зрения с 

 зрения  различных помощью фактов и 

 общечеловеческих  источников дополнительных 

 норм, нравственных  (словари, сведений. 

 и этических  энциклопедии, 6. Критично 

 ценностей,  справочники, относиться к своему 

 ценностей  электронные диски, мнению. Уметь 

 гражданина России.  сеть Интернет). взглянуть на 

   4. Анализировать, ситуацию с иной 

   сравнивать, позиции и 

   группировать договариваться с 

   различные объекты, людьми иных 

   явления, факты. позиций. 

   5. Самостоятельно 7. Понимать точку 

   делать выводы, зрения другого 

   перерабатывать 8. Участвовать в 

   информацию, работе группы, 

   преобразовывать её, распределять роли, 

   представлять договариваться друг 
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   информацию на с другом. 

   основе схем, Предвидеть 

   моделей, последствия 

   сообщений. коллективных 

   6. Составлять решений. 

   сложный план  

   текста.  

   7. Уметь передавать  

   содержание в  

   сжатом, выборочном  

   или развёрнутом  

   виде.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 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», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

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; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

        

Смысловые Русский язык   Литературное  Математика Окружающий 

акценты УУД     чтение     мир 

личностные жизненное    нравственно-  смысло  нравственно- 

 само-    этическая  образование этическая 

 определение    ориентация    ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

 оценка, алгоритмизация действий    

познавательные моделирование  смысловое  моделировани широкий спектр 

общеучебные (перевод    чтение,   е, выбор источников 

 устной речи  в  произвольные и наиболее информации 

 письменную)    осознанные  эффективных  

     устные  и способов  

     письменные  решения задач  

     высказывания     

познавательные формулирование  личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно- 

 Самостоятельное  создание следственные связи, логические 

 способов решения проблем рассуждения, доказательства, 

 поискового  и творческого практические действия 

 характера          

коммуникативн использование средств языка и речи для получения и передачи 

ые информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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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. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных предметов в 

УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 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.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 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 «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 обучающиеся знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыкального искусства разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др.  
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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 обучающимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всем мире. Через тексты обучающиеся 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 обучающихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, 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 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 
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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 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 ее 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для ее   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 «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 приемов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт ». Проводя 

исследование, обучающиеся, например, узнают , как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
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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 определенному 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, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Школа России» является «информационный 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, 

работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями 

(орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть 

источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 

схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение 

таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- 

записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). Особое 

внимание уделяется работе с научно-популярными текстами   в рамках курсов 
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«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной 

и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные 

тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских 

энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической 

литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной деятельности.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на разных этапах 

освоения АОП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- 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. 

Типовые задачи  соответствуют  планируемым результатам ООП НОО МБОУ СОШ №81 

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; 
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 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. 

Личностные УУД  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:  

участие в проектах;  

подведение итогов урока;  

творческие задания;  

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, 

происшествия;  

дневники достижений.  

Для достижения 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 «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 символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 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 «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, 
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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 «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 «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». 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

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. 
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Регулятивные УУД  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

«преднамеренные ошибки»;  

поиск информации в предложенных источниках;  

взаимоконтроль; 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  

диспут;  

«ищу ошибки»;  

контрольный опрос на определенную проблему  

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 «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. 

Познавательные УУД  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

«найди отличия» (можно задать их количество);  

«на что похоже?»;  
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поиск лишнего;  

«лабиринты»;  

упорядочивание;  

«цепочки»;  

хитроумные решения;  

составление схем-опор;  

работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм;  

работа со словарями.  

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, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

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 
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— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Коммуникативные УУД  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

составь задание партнеру;  

отзыв на работу товарища;  

групповая работа по составлению кроссворда;  

«отгадай, о ком говорим»;  

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

«подготовь рассказ...»,  

«опиши устно...»,  

«объясни...» и т. д. 

 Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, 

к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в 

поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают активную позицию 

на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная 

активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, 

энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные универсальные действия.  

Примеры заданий: На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, 

столицами каких государств являются эти города.  

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории 

во 2 классе. Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Примеры заданий:  

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.  

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.  

а) Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания.  

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору).  
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Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания  

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых.  

б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков.  

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися 

задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового 

способа действий. 

 Примеры заданий: Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 

спартакиада, если спорт?  

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла». 

Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

 Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.  

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения 

приближённо и ответьте на вопрос  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

 Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.  

Примеры заданий:  

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8  

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст 

такого поздравления  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая».  

Примеры заданий: Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. 

Оцените уровень усвоения изученных правил. Продиктуйте друг другу слова из словаря – 
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названия птиц. Проверьте их написание с помощью словаря. Сравните результаты 

вычислений. Чей способ вычислений удобнее?  

Проекты.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных 

учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов 

возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так 

проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределённых 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 классе 

содержание усложняется за счёт исследовательского характера действий, самостоятельной 

работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса 

требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения 

речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут 

личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их 

реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? 

Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). Возможность личного 

выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный проект 

создают условия для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

 Примеры проектов: Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести 

выставку моделей пространственных фигур из разных материалов, на которой будут 

представлены новые способы изготовления этих моделей. 

 Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю.  

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация 

исследования, распределение обязанностей, использование секундомера, сбор информации 

по теме и проверка выводов
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Рабочие программы  учебных предметов 

Рабочие  программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая  программа учебного предмета (курса) содержит: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета,курса 

2)содержание учебного предмета, курса 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения 

каждой темы  

Согласно школьного локального акта рабочие программы содержат также календарно-

тематическое планирование 

Программы курсов внеурочной деятельности составлены в соответствии с  школьным 

локальным  актом и включают в себя: 

1)результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3)тематическое планирование 

Перечень программ предметов: 

Русский язык   

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика   

Окружающий мир   

Основы религиозных культур и светской этики  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Физическая культура   
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Перечень программ   курсов  внеурочной деятельности  

«Азбука нравственности» 

«В гостях у сказки» 

«Татарский язык» 

«Научное общество учащихся» 

«Математика и конструирование» 

«Информатика» 

«Юные инспекторы движения» 

«Я путешествую» 

«Художественное творчество» 

«Общая физическая подготовка» 

Перечень программ коррекционной области 

Программа коррекционно-развивающих  занятий  «Развитие познавательных 

способностей» 

Программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного возраста   

с низким уровнем самооценки 

Программа коррекционно-развивающих занятий  зрительного восприятия и 

пространственного мышления у детей младшего школьного возраста МБОУ СОШ 

№81«Посмотри внимательно на мир»  

Программа коррекционно-развивающих занятий  по предупреждению агрессивных 

проявлений в поведении детей 

Программа коррекционно – развивающих занятий по формированию познавательных 

процессов  учащихся   

Программа коррекционно-развивающих занятий   для детей младшего школьного возраста 

с  повышенным уровнем тревожности средствами арттерапии 

Программа коррекционно-развивающих  занятий  по  социально-бытовой ориентации  для 

детско-родительской группы с элементами социально-психологического тренинга 

Программа коррекционно-развивающих занятий по профилактике девиантного поведения 

младших школьников 
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Рабочие курсов внеурочной деятельности, программ коррекционных занятий  МБОУ 

СОШ №81 оформлены в виде приложения к АОП НОО МБОУ СОШ №81 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 

 

Пояснительная записка  
Программа учебного предмета «Русский язык» составлена коллективом  учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  на основе программы - Русский 

язык. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений. / 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина и др. - М.: Просвещение,   2011. 

 
 
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Русский язык»:  

 формирование у учащихся представлений о языке как составляющей целостной 

научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся –развитие устной и 

письменной речи, а  также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи учебного предмета 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема;    

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

  
1. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
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Личностные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения 

в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  русский  язык 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 
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результата действия с требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 
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текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым 

способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентировать полученную информацию, в том 

числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и 

речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 

точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 
 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик научится 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

различать звуки и 

буквы; 

-характеризовать звуки 

русского языка 

(гласные удар-

ные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие); 

-знать 

последовательность 

букв в русском 

алфавите, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

Ученик научится 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

-характеризовать звуки 

русского языка 

(гласные удар-

ные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие); 

-знать 

последовательность 

букв в русском 

алфавите, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

 

Ученик научится 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

-характеризовать звуки 

русского языка 

(гласные удар-

ные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие); 

-знать 

последовательность 

букв в русском 

алфавите, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

 

Выпускник 

научится 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

-различать 

звуки и буквы; 

-

характеризовать 

звуки русского 

языка (гласные 

удар-

ные/безударные

; согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарн

ые твердые и 

мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарн

ые звонкие и 

глухие); 

-знать 
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информации 

 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

-различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Лексика» 

-выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Синтаксис» 

-различать 

предложение,  

 

 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

-различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

-различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Лексика» 

-выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

Раздел «Морфология» 

-определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных —

род, число, 

-определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных — род, 

число,  

-определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

число, время, род (в 

прошедшем времени) 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Синтаксис» 

-различать 

предложение,  

 

 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

-различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

-различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

-находить в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс 

Раздел «Лексика» 

-выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

Раздел «Морфология» 

-определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных —

род, число, 

-определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных — род, 

число, падеж; 

-определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени) 

 

 

 

 

Раздел «Синтаксис» 

-различать 

предложение,  

последовательн

ость букв в 

русском 

алфавите, поль-

зоваться 

алфавитом для 

упорядочивания 

слов и поиска 

нужной 

информации. 

 

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 

-различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова; 

-различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

-находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс 

Раздел 

«Лексика» 

-выявлять 

слова, значение 

которых 

требует 

уточнения; 

-определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с по-

мощью 

толкового 

словаря  

 

Раздел 

«Морфология» 

-определять 
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словосочетание, слово; 

-устанавливать при 

помощи  

смысловых вопросов 

связь  

между словами в  

словосочетании и  

предложении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

-определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю учебника; 

-безошибочно 

списывать текст  

-писать под диктовку 

тексты  

 в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

-проверять 

собственный и 

предложенный тексты, 

находить и исправлять 

словосочетание, слово; 

-устанавливать при 

помощи  

смысловых вопросов 

связь  

между словами в  

словосочетании и  

предложении; 

 

-находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

-определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю учебника; 

-безошибочно 

списывать текст  

-писать под диктовку 

тексты  

 в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

-проверять 

собственный и 

предложенный тексты, 

находить и исправлять 

словосочетание, слово; 

-устанавливать при 

помощи  

смысловых вопросов 

связь  

между словами в  

словосочетании и  

предложении; 

классифицировать  

предложения по цели 

 высказывания, 

находить 

повествовательные/ 

побудительные/ 

вопросительные  

предложения; 

-определять 

восклицательную/ 

невосклицательную 

интонацию 

предложения; 

-находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

-выделять предложения 

с однородными 

членами.  

 

Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

-определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому 

словарю учебника; 

-безошибочно 

списывать текст 

объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку 

тексты объемом 75—80 

слов в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

-проверять 

собственный и 

предложенный тексты, 

грамматические 

признаки имен 

существитель-

ных — род, 

число, падеж, 

склонение; 

-определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных 

— род, число, 

падеж; 

-определять 

грамматические 

признаки 

глаголов — 

число, время, 

род (в 

прошедшем 

времени), лицо 

(в настоящем и 

будущем 

времени), 

спряжение. 

 

 

Раздел 

«Синтаксис» 

-различать 

предложение,  

словосочетание, 

слово; 

-устанавливать 

при помощи  

смысловых 

вопросов связь  

между словами 

в  

словосочетании 

и  

предложении; 

-

классифициров

ать  

предложения по 

цели 

 высказывания, 

находить 

повествователь

ные/ 
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орфографические 

ошибки. 

 

 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное 

мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

-проводить фонетико-

графический (звуко-

орфографические 

ошибки. 

 

 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное 

мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 

-самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

-проводить фонетико-

графический (звуко-

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-оценивать 

правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное 

мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 

-самостоятельно 

озаглавливать текст; 

-составлять план 

текста; 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

-проводить фонетико-

графический (звуко-

побудительные/ 

вопросительные  

предложения; 

-определять 

восклицательну

ю/ 

невосклицатель

ную интонацию 

предложения; 

-находить 

главные и 

второстепенные 

(без деления на 

виды) члены 

предложения; 

-выделять 

предложения с 

однородными 

членами.  

 

Раздел 

«Орфография 

и пунктуация» 

-применять 

правила 

правописания (в 

объеме 

содержания 

курса); 

-определять 

(уточнять) 

написание 

слова по 

орфографичес-

кому словарю 

учебника; 

-безошибочно 

списывать текст 

объемом 80—90 

слов; 

-писать под 

диктовку 

тексты объемом 

75—80 слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

-проверять 

собственный и 
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буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

-соблюдать нормы 

русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

-соблюдать нормы 

русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении 

в правильности 

постановки ударения 

или произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) или 

обращаться за 

помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Лексика» 

-подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

-соблюдать нормы 

русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении 

в правильности 

постановки ударения 

или произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) или 

обращаться за 

помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

-разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

проведения разбора 

слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

-подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

предложенный 

тексты, 

находить и 

исправлять 

орфографическ

ие и 

пунктуационны

е ошибки. 

 

Раздел 

«Развитие 

речи» 

-оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора 

языковых и 

неязыковых 

средств устного 

общения на 

уроке, в школе, 

в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми, с 

людьми разного 

возраста; 

-соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения 

(умение 

слышать, точно 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

-выражать 

собственное 

мнение, 

аргументироват

ь его с учетом 

ситуации 

общения; 

-

самостоятельно 

озаглавливать 
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-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

-различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и пе-

реносном значении 

(простые случаи); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Морфология» 

-проводить 

морфологический 

разбор имен существи-

тельных, имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

-различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и пе-

реносном значении 

(простые случаи); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Морфология» 

-проводить 

морфологический 

разбор имен существи-

тельных, имен 

прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

-находить в тексте 

такие части речи, как 

личные местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис 
-различать 

второстепенные члены 

текст; 

-составлять 

план текста; 

-сочинять 

письма, 

поздравительны

е открытки, 

записки и 

другие 

небольшие 

тексты для 

конкретных 

ситуаций 

общения. 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

-проводить 

фонетико-

графический 

(звуко-

буквенный) 

разбор слова 

самостоятельн

о по 

предложенному 

в учебнике 

алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения 

фонетико-

графического 

(звуко-

буквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел 

«Орфоэпия» 

-соблюдать 

нормы русского 

литературного 

языка в 

собственной 

речи и 
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Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

-подробно или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с 

определенной 

орфограммой; 

-при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

-подробно или 

предложения — опре-

деления, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность разбора; 

-различать простые и 

сложные предложения 

 

Раздел «Орфография 

и пунктуация» 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с 

определенной 

орфограммой; 

-при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 

избежать 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Развитие 

речи» 

-создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

-подробно или 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников (в 

объеме 

представленног

о в учебнике 

материала); 

находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельн

о (по словарю 

учебника) или 

обращаться за 

помощью (к 

учителю, 

родителям и 

др.). 

 

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 

-разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии 

с 

предложенным 

в учебнике ал-

горитмом; 

оценивать 

правильность 

проведения 

разбора слова 

по составу. 

 

Раздел 

«Лексика» 

-подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в 
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выборочно 

пересказывать текст; 

 

выборочно 

пересказывать текст; 

-пересказывать текст 

от другого лица; 

-составлять устный 

рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

 

выборочно 

пересказывать текст; 

-пересказывать текст 

от другого лица; 

-составлять устный 

рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

-анализировать и 

корректировать 

тексты с нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в тексте 

смысловые пропуски; 

-корректировать 

тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

-анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями и со-

относить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи: 

соотносить собствен-

ный текст с исходным 

(для изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения 

(для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы 

речевого 

взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms-

сообщения, 

электронная почта, 

Интернет и другие 

виды и способы связи). 

тексте; 

-подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристик

и предметов 

при их 

сравнении; 

-различать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и пе-

реносном 

значении 

(простые 

случаи); 

-оценивать 

уместность 

использования 

слов в тексте; 

-выбирать 

слова из ряда 

предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативн

ой задачи 

 

Раздел 

«Морфология» 

-проводить 

морфологическ

ий разбор имен 

существи-

тельных, имен 

прилагательных

, глаголов по 

предложенному 

в учебнике 

алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологическ

ого разбора; 

-находить в 

тексте такие 

части речи, как 

личные мес-

тоимения и 



127 

 

 наречия, 

предлоги 

вместе с 

существительн

ыми и личными 

местоимениями

, к которым они 

относятся, 

союзы и, а, но, 

частицу не при 

глаголах 

 

Раздел 

«Синтаксис 
-различать 

второстепенны

е члены 

предложения — 

определения, 

дополнения, 

обстоятельств

а; 

-выполнять в 

соответствии 

с 

предложенным 

в учебнике 

алгоритмом 

разбор 

простого 

предложения 

(по членам 

предложения, 

синтаксический

), оценивать 

правильность 

разбора; 

-различать 

простые и 

сложные 

предложения. 

 

Раздел 

«Орфография 

и пунктуация» 

-осознавать 

место 

возможного 

возникновения 

орфогра-
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фической 

ошибки; 

-подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой; 

-при 

составлении 

собственных 

текстов 

перефразиро-

вать 

записываемое, 

чтобы 

избежать 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х ошибок; 

-при работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратит

ь ее в 

последующих 

письменных 

работах. 

 

Раздел 

«Развитие 

речи» 

-создавать 

тексты по 

предложенному 

заголовку; 

-подробно или 

выборочно 

пересказывать 

текст; 

-пересказывать 

текст от 

другого лица; 

-составлять 
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устный рассказ 

на 

определенную 

тему с ис-

пользованием 

разных типов 

речи: описание, 

повествование, 

рассуждение; 

-анализировать 

и 

корректироват

ь тексты с 

нарушенным 

порядком 

предложений, 

находить в 

тексте 

смысловые 

пропуски; 

-

корректироват

ь тексты, в 

которых 

допущены 

нарушения 

культуры речи; 

-анализировать 

последовательн

ость 

собственных 

действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их 

с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать пра-

вильность 

выполнения 

учебной задачи: 

соотносить 

собственный 

текст с 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, 

задачами, 
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2. Содержание учебного предмета   
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

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

условиями 

общения (для 

самостоятельн

о создаваемых 

текстов); 

-соблюдать 

нормы речевого 

взаимодействия 

при ин-

терактивном 

общении (sms-

сообщения, 

электронная 

почта, 

Интернет и 

другие виды и 

способы связи). 
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впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в 

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

различающихся одним звуком (мак – рак).  

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

звонких и глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика 

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

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв Е, Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

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

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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 обозначения гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – 

щу, жи – ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина);  

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение 

прямого и переносного значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  
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Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

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

п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: 

словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на определенную тему 

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

 
 
 
 
 
 
 

3.Тематическое планирование  
 

1 класс 

 

Тема Количество часов  

Письмо 115ч 

Добукварный период 17 

Букварный период 79 

Послебукварный период 19 

Русский язык 50ч 

Тема Количество часов по программе 

В.П.Канакиной 

Наша речь 2 

Текст, предложение,  диалог. 3 

Слова, слова, слова. 4 

Слово и слог. Ударение. 6 

Звуки и буквы. 34 

Повторение. 1 

Всего 165 
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2 класс 

Тема  Количество часов 

Наша речь 3 

Текст 4 

Предложение 12 

Слова, слова, слова 18 

Звуки и буквы 59 

Части речи 58 

Повторение 16 

Итого 170 часов 

 

 

 

3 класс  

Тема  Количество часов 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. 

Словосочетание 

 

14 

Слово в языке и речи 19 

Состав слова 16 

Части речи: 

Части речи (повторение и углубление 

представлений) 

 

Имя существительное 

 

Имя прилагательное  

Местоимение  

Глагол          

76 часов:   

 1 

 

30 

 

19 

5 

21 

14 
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Повторение 

Итого 170 часов 

 

4 класс 

Тема  Количество часов 

Повторение  11 

Предложение  9 

Слово в языке и речи  21 

Имя существительное  43 

  Имя прилагательное  30 

Личные местоимения  7 

Глагол  34 

Повторение  

 

15 

Итого 170 часов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ» 
 

Пояснительная записка  
Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена коллективом  учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  на основе программы  Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой и др. Литературное чттение.1-4 класс.-

М:Просвещение, 2011 

 
 
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Литературное чтение»:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

 
1. Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
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формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
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готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать воё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ученик 

научится: 

             все звуки 

и буквы русского 

языка, осознавать 

их основные 

различия. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

   -вычленять 

отдельные 

звуки в 

словах, 

определять 

их 

последоват

ельность; 

   -различать 

гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы, их 

обозначаю

щие; 

   -правильно 

называть 

мягкие и 

твердые 

звуки в 

слове и вне 

слова; 

  -знать 

способы их 

буквенного 

обозначени

Ученик 

научится: 

-названия, 

основное 

содержание 

изученных  

литературных 

произведений, 

их авторов; 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

-читать 

осознанно текст 

художественног

о произведения 

«про себя» (без 

учета         

скорости); 

определять 

тему и главную 

мысль 

произведения; 

-пересказывать 

текст; 

-делить текст на 

смысловые 

части, 

составлять его 

простой  план; 

-составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой  на 

авторский 

Владеть 

навыком 

сознательног

о, 

правильного, 

выразительно

го чтения 

целыми 

словами. 

Понимать 

содержание 

прочитанного 

произведения

, определять 

тему. 

Ученик научится: 

-Составлять 

план 

(полный, 

краткий, 

картинный). 

-Составлять 

пересказ 

(краткий, 

полный, 

выборочный, 

творческий). 

- Выделять в 

тексте слова 

автора, 

действующих 

лиц. 

-С помощью 

учителя 

давать 

характеристи

Раздел «Виды речевой и 

читательской 

деятельности» 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации); 

-осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов, выявлять их 

специфику 

(художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность 

событий, задавать вопросы 

по услышанному или 

прочитанному учебному, 

научно-популярному и 

художественному тексту; 

-оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема (повествование, 

описание, рассуждение) с 
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я; 

   -

обозначать 

на письме 

мягкость 

согласных 

звуков 

гласными 

буквами и 

мягким 

знаком; 

   -

определять 

место 

ударения в 

слове; 

   -вычленять 

слова из 

предложен

ий; 

  -четко, без 

искажений 

писать 

строчные и 

заглавные 

буквы, их 

соединения 

в слогах и 

словах; 

   -правильно 

списывать 

слова и 

предложен

ия, 

написанны

е печатным 

и 

рукописны

м 

шрифтом; 

  -грамотно 

писать под 

диктовку 

слова, 

предложен

ия из 3-5 

слов, 

написание 

которых не 

расходится 

текст, 

оценивать 

события, героев 

произведения; 

-читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

-создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

-приводить 

примеры 

произведений 

фольклора 

(пословицы, 

загадки, 

сказки); 

-различать 

жанры 

художественно

й литературы 

(сказка, рассказ, 

басня), 

различать 

сказки 

народные и 

литературные; 

-различать 

элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный  

лист, 

иллюстрация, 

аннотация). 

Использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и повседневной 

жизни для  

-

самостоятельно

го чтения книг; 

-высказывания 

ку 

действующи

м лицам. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

-Наизусть не 

менее 15 

стихотворени

й классиков 

отечественно

й и 

зарубежной 

литературы. 

-Названия и 

авторов 

литературны

х 

произведений

. 

-6 – 7 сказок, 

10 – 15 

пословиц, 

поговорок  на 

разные темы. 

 

 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

-вести диалог в различных 

учебных и бытовых 

ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанн

ого произведения; 

-работать со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность), 

целенаправленно попол-

нять свой активный 

словарный запас; 

-читать (вслух и про себя) 

со скоростью, 

позволяющей осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

-читать осознанно и 

выразительно доступные 

по объему произведения; 

-ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами; 

-ориентироваться в 

специфике научно-

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию 

в практической 

деятельности; 

-использовать простейшие 

приемы анализа различных 

видов текстов: 

устанавливать причинно--

следственные связи и оп-

ределять главную мысль 

произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 
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с 

произноше

нием; 

   -

употреблят

ь большую 

букву в 

начале, 

точку в 

конце 

предложен

ия; 

   устно 

составлять 

3-5 

предложен

ий на 

определенн

ую тему; 

   -знать 

гигиеничес

кие 

правила 

письма; 

   правильно 

писать 

формы 

букв и 

соединения 

между 

ними; 

   -уметь 

правильно 

прочитать 

слово 

орфографи

чески и 

офроэпичес

ки. 

 

 Навыки чтения: 

 -1 полугодие: 

плавное слоговое 

чтение слов, 

предложений, 

коротких текстов 

с изученными 

звуками и 

обозначающими 

их буквами. 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении 

(герое, 

событии); 

-

самостоятельно

го выбора и 

определения 

содержания 

книги по её 

элементам; 

-работы с 

разными 

источниками 

информации 

(словарями, 

справочниками)

. 

 

 

находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора)1, определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

-использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

-передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учетом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа 

(полного или 

выборочного); 

-коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, 

опираясь на текст или 

собственный опыт; 

-ориентироваться в книге 

по названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 
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-2 полугодие: 

правильное, 

плавное слоговое 

чтение с 

элементами 

чтения целыми 

словами 

небольших 

текстов со всеми 

буквами алфавита. 

Ориентировочный 

темп чтения 

незнакомого 

текста не ниже 35-

40 слов в минуту. 

Соблюдение пауз, 

отделяющих одно 

предложение от 

другого. 

-составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) 

на литературное 

произведение по 

заданному образцу; 

-самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

-осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

-осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

-определять авторскую 

позицию и высказывать 

свое отношение к герою и 

его поступкам; 

доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) собственное 

суждение; 

-на практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной речи 

(повествование — 

создание текста по ана-

логии, рассуждение — 

письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героя); 

-писать отзыв о 

прочитанной книге; 

-работать с 
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тематическим каталогом; 

-работать с детской 

периодикой. 

Без использования 

терминологии. 

 

Раздел «Творческая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

-читать по ролям 

литературное 

произведение; 

-использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно-

следственные связи, 

последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; -

давать характеристику 

героя; составлять текст на 

основе плана); 

-создавать собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии ил-

люстраций к произведению 

или на основе личного 

опыта. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-творчески пересказывать 

текст (от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

-создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

-работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

-способам написания 

изложения. 

 

Раздел 

«Литературоведческая 
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пропедевтика» 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный 

анализ различных текстов, 

выделяя два-три 

существенных признака; 

-отличать прозаический 

текст от поэтического; 

-распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, герой, 

автор) и средств 

художественной вырази-

тельности (сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

-определять позиции 

героев и автора 

художественного текста; 

-создавать прозаический 

или поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Содержание учебного предмета  
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Виды речевой и читательской деятельности 

 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси, начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

лист, аннотация, иллюстрации. 
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Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстратив-ный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотнесение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использоранием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

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

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героев произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуации, эмоцианальной окраске, 

характеру поступков героев.  Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
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Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение сего содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передачи 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текстов: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста.)Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога  как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному и 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературного этикета.  

Работа со словами (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учетом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учетом многонационального  характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическаяллитература, детские периодические 

издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 
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элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
3.Тематическое планирование  
 
 

1 класс 

Обучение чтению 

Тема Количество часов 

Добукварный период 14 

Букварный период 63 

Послебукварный период 15 

Всего 92 

 

Литературное чтение 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Жили-были буквы  7 

Сказки, загадки, небылицы 7 

Апрель, апрель. Звенит 

капель!  
5 

И в шутку и всерьёз  8 

Я и мои друзья  6 

О братьях наших меньших  6 

Всего 40 

 

2 класс 

Тема Количество часов  

Вводный урок. 1 

Самое великое чудо на свете. 4 

Устное народное творчество.  15 

Люблю природу русскую. 

Осень. 

8 

Русские  писатели. 14 

О братьях наших меньших. 12 

Из детских журналов. 9 
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Люблю  природу русскую. 

Зима.  

9 

Писатели – детям. 17 

Я и мои друзья.  10 

Люблю природу русскую. 

Весна  

9 

И в шутку и всерьёз.  14 

Литература зарубежных стран  14 

Всего 136 

 

3класс 

Тема Количество часов по программе  

Вводный урок. 1 

Самое великое чудо на свете. 4 

Устное народное творчество.  14 

Поэтическая тетрадь 11 

Великие русские писатели 24 

Поэтическая тетрадь 6 

Литературные сказки 8 

Были - небылицы 10 

Поэтическая тетрадь 6 

Люби живое 16 

Поэтическая тетрадь 8 

Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

12 

По страницам детских 

журналов 

8 

Зарубежная литература 8 

Итого 136 

 

4 класс  

Название раздела Количество часов 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 

Летописи, былины, жития 9 

Чудесный мир классики 15 

Поэтическая тетрадь 7 

Литературные сказки 14 

Делу время -  потехе час   8 

Страна детства 7 

Поэтическая тетрадь 4 

Природа и мы 10 
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Поэтическая тетрадь 6 

Родина 5 

Страна фантазия 6 

Зарубежная литература 10 

Всего: 102 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык» 
 

Пояснительная записка  
Программа учебного предмета «Английский язык» составлена коллективом  учителей 

английского языка Симоновой О.В, Халиулиной Ю.С. МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  

Sportlight 2-4 классов Быкова Н.И, Дули Д. 

 
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Английский язык»:  

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 
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 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

1. Результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 
Личностные результаты  

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский  язык 

как средство общения. 

Принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; госу-дарственная 

символика, праздники, права 

и обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. 

Уважать и изучать историю 

России, культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Учебно- познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи. 

4. Морального осознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 
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ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям, вызванным 

восприятием природы, 

произведения искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

8.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, правила 

здорового образа жизни на 

основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, стремиться 

к сохранению живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства с 

художественной культурой. 

7. Положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли  «хорошего 

ученика». 

 

 

Метапредметные результаты  

класс Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 

класс 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
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дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 
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собственную позицию. 

5.Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве.  

 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

эталоном 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1.Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных  книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 
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5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии  и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

 

4 

класс 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных  

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 
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результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности)  

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою часть 

работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

2 класс 3 класс 4 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса 

научится: 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в 
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-       участвовать в 

элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, 

поздравление, 

благодарность, 

приветствие); 

-  расспрашивать 

собеседника, задавая 

простые вопросы (Что? 

Где? Когда?), и отвечать 

на них; 

-  кратко рассказывать о 

себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие 

описания предмета, 

картинки (о природе, 

школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-решать элементарные 

коммуникативные задачи 

в пределах любой из сфер 

общения; 

-       составлять 

монологическое 

высказывание объемом 5 

фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

-  решать 

коммуникативные задачи 

при помощи диалога 

объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-  запросить 

информацию, 

поздороваться, 

извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать 

краткий ответ, 

выслушать собеседника, 

поддержать беседу. 

Аудирование 
Ученик 2-го класса 

научится: 

-    понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

основное содержание 

облегченных, доступных 

на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с 

носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения. 

-  порождать элементарные связные 

высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

-  приветствовать собеседника, 

используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-   прощаться после разговора, 

используя при этом разные речевые 

клише; 

-   описывать человека, животное, 

предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав 

имя, возраст, место и дату рождения, 

основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить 

свою помощь; 

-  запрашивать необходимую 

информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной 

деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном 

или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения. 

 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное 

высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания 

учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в 

классе; 

-   понимать общее содержание учебных 

и аутентичных текстов (рассказы, 

элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-

расспросе, 

диалогепобуждении), 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое 

описание предмета, 

картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 

при непосредственном 

общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание 

небольших сообщений, 

рассказов, сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью по 

нимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 
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по объему текстов, с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-  понимать развернутые 

тексты объемом 6-10 

фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса 

научится: 

-       читать вслух, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию, доступные по 

объему тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале; 

-      читать про себя, 

понимать основное 

содержание доступных по 

объему текстов, 

построенных на 

изученном материале, 

пользуясь в случае 

необходимости 

двуязычным словарем; 

-  овладевать основными 

правилами чтения и 

знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-   читать про себя и 

понимать текст, 

содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса 

научится: 

-  списывать текст, 

вставляя в него 

пропущенные слова в 

соответствии с 

контекстом; 

-  писать краткое 

поздравление с опорой на 

стихи, считалки) и реагировать 

вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать 

короткие сообщения, в основном 

монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся 

языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых 

слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или 

по сходству звучания со словами 

родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не 

мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения 

содержания с помощью 

соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания 

учебных, а также несложных 

аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой 

(интересующей) информации (приемы 

поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и 

точного понимания содержания 

учебных 

и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический 

образ английского слова с 

его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого 

текста, построенного в 

основном на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста 

слова, словосочетания и 

предложения; 

- писать поздравительную 

открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 - писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу 

(с опорой на образец). 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к 

тексту; 

- составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять 
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образец; 

-  записывать отдельные 

слова, предложения по 

модели; 

-  выписывать 

предложения из текста. 

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-  охарактеризовать 

сказочного героя в 

письменном виде; 

-  придумывать и 

записывать собственные 

предложения; 

-   составлять план 

устного высказывания. 

Языковые средства и 

навыки оперирования 

ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Ученик 2-го класса 

научится: 

-      воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского фавита 

(полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, 

слов); 

-  пользоваться 

английским алфавитом, 

знать последовательность 

букв в нем; 

-  отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-  группировать слова в 

соответствии с 

изученными правилами 

чтения; 

- уточнять написание 

слова по словарю 

Фонетическая сторона 

речи 

Ученик 2-го класса 

днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, 

выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план 

прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-   самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту (с опорой на 

текст); 

-   составлять план устного сообщения 

в виде ключевых слов, делать выписки 

их текста; 

-     писать краткое письмо или 

поздравление зарубежному сверстнику 

по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, 

используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

-   применять основные правила чтения 

и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и 

навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически 

и каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским 

алфавитом, знать 

последовательность букв в 

нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- уточнять написание слова 

по словарю; 

- использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, фразе; 
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научится: 

-   произносить все звуки 

английского алфавита; 

-   различать на слух звуки 

английского и русского 

алфавита;  

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-   соблюдать интонацию 

перечисления; 

-   читать изучаемые 

слова по транскрипции; 

-   грамотно в 

интонационном 

отношении оформлять 

различные типы 

предложений. 

   

Лексическая сторона 

речи 

Ученик 2-го класса 

научится:  

-    узнавать в письменном 

и устном тексте 

изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики; 

-    употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться:  

-  узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

-   опираться на языковую 

догадку в процессе 

чтения и аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая 

сторона речи 

Ученик 2-го класса 

научится:  

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского 

алфавита; 

-   различать на слух звуки английского 

и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по 

транскрипции; 

-   грамотно в интонационном 

отношении оформлять различные 

типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать 

на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких 

гласных, гласных с твердым приступом, 

звонких и глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение 

согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах 

тематики; 

-    употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-  узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, 

простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (употребление 

- различать 

коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

- корректно произносить 

предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- распознавать связующее r в 

речи и уметь его 

использовать; 

- соблюдать интонацию 

перечисления; 

- соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 

лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в 

пределах тематики на 

ступени начального общего 

образования; 

- употреблять в процессе 

общения активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- узнавать простые 

словообразовательные 

элементы; 

- опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона 

речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять 
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-      употреблять речевые 

образцы с глаголами to 

have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в 

настоящем времени; 

-  употреблять 

правильный порядок слов 

в предложении; 

-  употреблять 

единственное и 

множественное число; 

Ученик 2-го класса 

получит возможность 

научиться: 

-     распознавать в 

тексте и 

дифференцировать слова 

по определенным 

признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 

 

 

и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах 

словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с 

глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем 

времени; 

-  употреблять правильный порядок 

слов в предложении; 

-  употреблять единственное и 

множественное число; 

Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

в речи основные 

коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи 

изученные части речи: 

существительные с 

определённым/неопределённ

ым/нулевым артиклем, 

существительные в 

единственном и 

множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, 

must; личные, 

притяжательные и 

указательные местоимения; 

прилага¬тельные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степени; 

количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) 

числительные; наиболее 

употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных 

отношений. Выпускник 

получит возможность 

научиться: 

- узнавать 

сложносочинённые 

предложения с союзами and 

и but; 

- использовать в речи 

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there 

are; 

• оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t 

any); 

- оперировать в речи 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Класс раздел, кол-во часов содержание 

2 Знакомство.  

Я и моя семья. 

1.Лексика на темы: знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета)  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Животные. Мой дом. Глаголы движения, действия. 

2.Грамматика: Числительные. Модальный глагол can. 

Мир моих 

увлечений.  

Мир вокруг меня 

Страна изучаемого 

языка  

1.Лексика: Мои любимые занятия. Выходной день (в 

зоопарке, цирке, каникулы.). Страна изучаемого языка.  

Праздники (День рождения.)Животные. Прилагательные, 

обозначающие характеристику людей. 

2.Грамматика: употребление структуры have got в 

утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении. Повелительное наклонение. Краткие 

ответы на общие вопросы. Употребление глагола to be в 

утвердительном, вопросительном и отрицательном 

предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим 

глаголом. Притяжательные местоимения my\your. 

Я и мои друзья  1.Лексика: Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Игрушки. Любимая еда. 

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be, 

отрицательные предложения в Present Simple 

3 Знакомство.  

Я и моя семья 

1. Лексика: Знакомство. Приветствие.Школьные 

принадлежности. Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, 

little, very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые 

глаголы). 
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Мой выходной день (распорядок дня ).  Продукты 

питания. Любимая еда. Мой дом(квартира, 

комната) Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Глаголы действия. Специальные вопросительные слова. 

Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

Я и моя друзья  1. Лексика: Имя, возраст, внешность, характер. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Дни 

недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

2.Грамматика: Указательные местоимения this, that, these, 

those. Структура there is,there are. 

Мир вокруг меня  1. Лексика: Мир вокруг меня. Природа. Дикие и 

домашние животные.  

Герои сказок. Времена года. День рождения. Игрушки                  

2.Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них, 

порядковые числительные –th-и исключения. 

Мир моих 

увлечений 

 

1. 1. Лексика: Увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Прилагательные, описывающие внешность. 

Глаголы действия. 

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

4 Мир вокруг меня  1. Лексика: Природа. В зоопарке. Рассказываем сказки. 

Места(страны),которые можно посетить. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Past Simple 

Tense. Конструкция There is / There are. Предлоги места. 

Наречия. Настоящее длительное время. Употребление 

дат. 

Страна/страны  

изучаемого  языка и 

родная  страна. 

1.Лексика: Общие сведения: названия стран, столицы. 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки). 

2.Грамматика: Образование степеней сравнения имен 

прилагательных 

Мир моих 

увлечений. 

1.Лексика: Мои любимые занятия. любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

2.Грамматика: Простое прошедшее время. 

Я и моя семья.  1. Лексика: Члены семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки 

2. Грамматика: Простое прошедшее время. 
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Употребление  местоимений some, any, 

отрицания no 

Моя школа Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них. 

 

 

3.Тематическое  планирование 

 

Тема Количество часов  

2 класс 

Пойдем! 1 

Мои буквы 9 

Моя семья 2 

Мой дом 10  

Я люблю еду 11  

Животные в действиях 11 

Коробка для игрушек  11  

Мы любим лето  11  

Время шоу 2  

Итого: 68 

3 класс 

С возвращением! 2 

Школьная жизнь 8 

Моя семья 8 

Всё, что я люблю 8 

Заходи и играй 8 

Пушистые друзья 8 

Дом 8 

Выходной день 9 

День за днём 9 

Итого: 68 

4 класс 
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Снова вместе! 2 

Семья и друзья 8 

Рабочий день 8 

Вкусное угощение 8 

В зоопарке 8 

Где ты был вчера? 8 

Расскажи сказку 8 

Памятные дни 8 

Отдых, путешествия 8 

Резерв 2 

Итого: 68 

Итого: 204 часа  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика» 
 

Пояснительная записка  
Программа учебного предмета «Математика» составлена коллективом  учителей 

начальных классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  на основе программы М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.Математика.1-4 класс 

 
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Математика»:  

 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий;  

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни 

Задачи учебного предмета 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
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формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других 

 
1. Результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Целостное восприятие окружающего мира  

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 
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— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

 

 

 
 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел «Числа и 

величины» 

 

Ученик 

научится 

• устанавливать 

закономерность 

— правило, по 

которому 

составлена 

числовая 

последовательно

сть, и составлять 

последо-

вательность по 

заданному или 

самостоятельно 

выбранному 

правилу 

(увеличение/уме

ньшение числа 

на несколько 

единиц, уве-

личение/уменьш

ение числа в 

несколько раз); 

Раздел 

«Арифметическ

ие действия» 

Раздел «Числа 

и величины» 

 

Ученик 

научится 

• группироват

ь числа по 

заданному или 

самостоятельн

о ус-

тановленному 

признаку; 

• читать и 

записывать 

величины 

(массу, время, 

длину, пло-

щадь, 

скорость), 

используя 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними 

(килограмм — 

грамм; час — 

минута, 

Раздел «Числа 

и величины» 

 

Ученик 

научится 

• читать и 

записывать 

величины 

(массу, время, 

длину, пло-

щадь, 

скорость), 

используя 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними 

(килограмм — 

грамм; час — 

минута, минута 

— секунда; 

километр — 

метр, метр — 

дециметр, де-

циметр — 

сантиметр, 

метр — 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, уве-

личение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины 

(массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность 
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• Ученик 

научится: 

• выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметическог

о действия и 

находить его 

значение; 

• Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур. 

минута — 

секунда; 

километр — 

метр, метр — 

дециметр, де-

циметр — 

сантиметр, 

метр — 

сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

• Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• классифицир

овать числа 

по одному или 

нескольким ос-

нованиям, 

объяснять 

свои 

действия; 

• Выпускник 

научится: 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 

2—3 

арифметическ

их действия, 

со скобками и 

без скобок). 

• Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

прикидки и 

оценки 

результата 

действия). 

сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

• Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• классифициро

вать числа по 

одному или 

нескольким ос-

нованиям, 

объяснять свои 

действия; 

• выбирать 

единицу для 

измерения 

данной 

величины (дли-

ны, массы, 

площади, 

времени), 

объяснять свои 

действия. 

• Выпускник 

научится: 

• вычислять 

значение 

числового 

выражения 

(содержащего 

2—3 

арифметическ

их действия, со 

скобками и без 

скобок). 

• Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

проверку 

правильности 

вычислений (с 

помощью 

обратного 

действия, 

прикидки и 

оценки 

результата 

научиться: 

• классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный 

компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

Раздел «Работа с текстовыми 

задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 
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Раздел 

«Работа с 

текстовыми 

задачами» 

Ученик 

научится: 

 

• анализирова

ть задачу, 

устанавливат

ь зависимость 

между 

величинами и 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий; 

• находить 

разные 

способы 

решения 

задачи 

• Раздел 

«Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрическ

ие фигуры» 

• Ученик 

научится: 

 

• описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве 

и на 

плоскости; 

действия). 

Раздел «Работа 

с текстовыми 

задачами» 

Ученик 

научится: 

 

• анализироват

ь задачу, 

устанавливать 

зависимость 

между 

величинами и 

взаимосвязь 

между 

условием и 

вопросом 

задачи, 

определять 

количество и 

порядок 

действий для 

решения 

задачи, 

выбирать и 

объяснять 

выбор 

действий; 

• находить 

разные способы 

решения 

задачи. 

• Раздел 

«Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры» 

• Ученик 

научится: 

 

• описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости; 

 

Ученик  

количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения 

задачи. 

 Раздел «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры» 

 Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

 выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для ре-

шения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

Раздел «Геометрические величины» 
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Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

• распознават

ь, называть, 

изображать 

геометрическ

ие фигуры: 

точка, 

отрезок, 

ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник

, треугольник, 

прямоугольник

, квадрат, 

окружность, 

круг; 

Раздел 

«Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрическ

ие фигуры» 

Ученик  

научится: 

• описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве 

и на 

плоскости; 

• Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 

• распознават

ь, называть, 

изображать 

геометрическ

ие фигуры: 

точка, 

отрезок, 

ломаная, 

прямой угол, 

получит 

возможность 

научиться 

• распознавать

, называть, 

изображать 

геометрически

е фигуры: 

точка, 

отрезок, 

ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, 

окружность, 

круг; 

• Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

• вычислять 

периметр и 

площадь 

нестандартной 

прямоугольной 

фигуры. 

Раздел 

«Пространстве

нные 

отношения. 

Геометрически

е фигуры» 

Ученик 

научится: 

 

• описывать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и 

на плоскости; 

• Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

 

• распознавать

, называть, 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• вычислять периметр и 

площадь нестандартной прямо-

угольной фигуры. 

Раздел «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг; 

• выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для ре-

шения задач; 

• распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 
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многоугольник

, треугольник, 

прямоугольник

, квадрат, 

окружность, 

круг; 

• соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометрическ

их фигур. 

изображать 

геометрически

е фигуры: 

точка, 

отрезок, 

ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, 

окружность, 

круг; 

• соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометрически

х фигур. 

 

 

 

 
2. Содержание учебного предмета   
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 
век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная).  
 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического 
действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 
письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 
результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 
∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
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выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = 
а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами арифметических действий). 
 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше 
на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
 
 

3.Тематическое планирование  
 
 

1 класс  

Тема Количество часов 

Подготовка к изучению чисел  

Пространственные и временные представления.  

8 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация.  

28 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание. 

54 

Числа от 1 до 20 

Нумерация.  

13 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание. 22ч. 

23 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

6 

Итого: 132 

 

2 класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100 

Нумерация.  

16 

Сложение и вычитание.   20 

Числа от 1 до 100 

Сложение  и вычитание.  

28 
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Числа от 1 до 100 

Сложение  и вычитание. Табличное умножение и 

деление.  

22 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 

18 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление. 

21 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились во 2 классе» 

10 

Проверка знаний 1 

Итого: 136 

 

3 класс 

Тема Количество часов 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание.  

8 

Табличное умножение и деление  28 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление.  

28 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление.  

27 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация.  

13 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание.  

10 

Умножение и деление.  12 
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Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 3 классе» 

9 

Проверка знаний 1 

Итого: 136 

 

4 класс 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение  

13 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация.  

11 

Величины.  12 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение. 

6 

Сложение и вычитание.  11 

Умножение и деление.  11 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение.  

40 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение.  

20 

Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 4 классе» 

10 

Проверка знаний 2 

Итого 136 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учебного  предмета «Обществознание и 
естествознание» (Окружающий мир)» 
 
Пояснительная записка  
Рабочая программа предмета окружающий мир  составлена коллективом учителей 
начальных классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» на основе программы 
А.А.Плешакова. Окружающий мир.  Рабочие программы 1 – 4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. Учреждений.-М.: Просвещение,  2011 
  
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 

Цель учебного предмета «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)» 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Задачи  учебного предмета: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  

современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ««Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир)» 

 

Личностные  

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение  

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 
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чувство  

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и  

целостного Отечества при всём разнообразии культур , национальностей и религий 

России; 

 уважительное отношении к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя  

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм,  

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социума; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь  

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 
 

Метапредметные 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;   
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   
формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результатов;  
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  

создания 

моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и практических задач;  
активное использование речевых средств и средств информационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач;   
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 письменных 
формах;   
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;   
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать соё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон и 
сотрудничества;   
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;   
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;   
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 

 

 

Предметные результаты освоения курса  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа 
Учащиеся научатся:  

 называть 

характерные 

признаки 

времён года;  

 различать и 

называть 

части 

растений;  

 ухаживать за 

комнатными 

растениями;  

 выполнять 

правила 

поведения в 

природе, 

узнавать и 

называть 

некоторые 

охраняемые 

растения и 

животные;  

 

 различать и 

называть 

основные 

части тела 

человека;  

 называть 

органы 

чувств и 

рассказывать 

об их 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать 

значение 

наблюдений, 

опытов и 

измерений для 

познания мира;  

давать характеристику 

погоды по результатам 

наблюдений за неделю;  

 приводить 

примеры 

приборов и 

инструментов;  

 пользоваться 

термометром 

для измерения 

температуры 

воздуха, воды и 

тела человека;  

 различать тела 

природы и 

изделия;  

 приводить 

примеры тел и 

веществ;  

 приводить 

примеры 

источников 

энергии;  

 рассказывать об 

исследованиях 

глубин морей и 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 приводить 

примеры 

положительног

о и 

отрицательног

о отношения 

человека к 

природе; 

 

 объяснять, что 

такое экология;  

 понимать, что 

такое горизонт, 

линия 

горизонта;  

 называть 

основные и 

промежуточны

е стороны 

горизонта;  

 находить 

стороны 

горизонта по 

Солнцу и 

компасу;  

 объяснять, что 

такое явление 

природы, 

приводить 

примеры 

явлений 

природы;  

Человек и 

природа 

Учащиеся 

научатся: 

• проводить 

самостоятельно 

наблюдения в 

природе и 

элементарные 

опыты, используя 

простейшие 

приборы; 

фиксировать 

результаты;  

 

• давать 

характеристику 

погоды 

(облачность, 

осадки, 

температура 

воздуха, 

направление 

• ветра) по 

результатам 

наблюдений за 

неделю и за 

месяц; 

• различать 

план местности и 

географическую 

карту;  

• читать 

план с помощью 

условных знаков;  
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значении;  

 приводить  

примеры  

культурных  

и  

дикорастущи

х  растений,  

диких  и  

домашних  

     животных;  

 рассказывать 

о значении 

домашних 

животных в 

жизни 

человека;  

 приводить 

примеры 

представител

ей разных 

групп 

животных 

(насекомых, 

рыб, птиц,  

     зверей).  

 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться:  

 различать и 

приводить 

примеры 

объектов 

живой и 

неживой 

природы;  

 характеризов

ать 

особенности 

времён года 

(состояние 

неба, тепло 

или холодно, 

виды осадков, 

состояние 

растений и 

животных);  

 

 называть 

основные 

океанов;  

 рассказывать об 

исследованиях 

космоса;  

 называть 

планеты земной 

группы: 

Меркурий, 

Венеру, Марс;  

 рассказывать о 

нашей планете 

— Земле, нашей 

звезде — 

Солнце, о 

спутнике Земли 

—  

             Луне; 

 рассказывать о 

значении камня 

в жизни 

человека;  

 называть 

условия, 

необходимые 

для жизни 

растений и 

животных;  

 

 приводить 

примеры 

растений и 

животных 

разных мест 

обитания 

(опушки леса, 

березового леса, 

ельника, 

соснового леса, 

озера или 

пруда);  

 

 различать 

времена года по 

характерным 

признакам 

(продолжительн

ости дня, 

положению 

Солнца на 

небосклоне, 

 рассказывать о 

трёх 

состояниях 

воды в природе 

и переходе 

воды из одного 

состояния в 

другое, 

круговороте 

воды в 

природе;  

 устанавливать 

с помощью 

опытов легко 

определяемые 

свойства воды, 

воздуха, 

горных пород и 

почвы;  

 характеризоват

ь различные 

водные 

объекты 

(родник, озеро, 

река, пруд, 

водохранилищ

е, море, океан);  

 

 объяснять, как 

возникают 

облака, туман, 

изморозь, 

ветер;  

 рассказывать о 

значении воды, 

воздуха, 

горных пород и 

почвы в жизни 

человека, 

необходимости 

их охраны и 

рационального 

использования;  

 

 характеризоват

ь органы 

растений и 

животных и их 

значение;  

 

• различать 

формы 

поверхности суши 

(равнины, горы, 

холмы, овраги), 

объяснять, как 

Солнце, вода и 

ветер изменяют 

поверхность 

суши, как 

изменяется 

поверхность суши 

в результате 

деятельности 

человека;  

• показывать 

на карте и глобусе 

материки и 

океаны, горы, 

равнины, моря, 

крупные реки, 

границы России, 

некоторые города 

России;  

• приводить 

примеры 

полезных 

ископаемых и 

доказывать 

необходимость их 

бережного 

использования;  

 

• объяснять, 

что такое 

природное 

сообщество, 

приводить 

примеры 

признаков 

приспособленност

и организмов к 

условиям жизни в 

сообществах, 

некоторых 

взаимосвязей 

между 

обитателями 

природных 

сообществ, 
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возрастные 

периоды 

жизни 

человека;  

 рассказыват

ь о мире 

невидимых 

существ и их 

роли в 

распростран

ении 

болезней;  

 

 называть 

некоторые 

отличительн

ые признаки 

основных 

групп 

животных 

(насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающ

иеся, птицы, 

звери);  

 

 рассказыват

ь о способах 

движения и 

питания 

животных;  

 

 рассказыват

ь об условиях, 

необходимых 

для жизни 

растений и 

животных;  

 различать 

деревья, 

кустарники, 

травы, 

лиственные и 

хвойные 

растения;  

 рассказыват

ь, как 

развивается 

растение из 

температуре 

воздуха, виду 

осадков, 

состоянию 

растений и 

животных);  

 

 сравнивать 

результаты 

наблюдений за 

природой в 

разные времена 

года.  

 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

рассказывать о 

некоторых ученых и 

изобретателях;  

приводить примеры 

источников звука и 

объяснять вред шума;  

рассказывать о 

путешествии как 

способе познания мира, 

о великих 

географических 

открытиях; называть 

планеты Солнечной 

системы; отличать 

планету от звезды;  

 показывать на 

глобусе 

материки и 

океаны; 

приводить 

примеры 

веществ в 

разных 

состояниях 

(твердом, 

жидком, 

газообразном); 

рассказывать об 

использовании 

электрической 

энергии;  

 рассказывать о 

значении звука, 

 характеризоват

ь особенности 

движения, 

питания, 

дыхания, 

размножения и 

развития 

животных;  

 

 различать 

основные 

группы 

растений 

(водоросли, 

мхи, 

папоротники, 

хвойные, 

цветковые) и 

животных 

(насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающие

ся, птицы, 

млекопитающи

е);  

 приводить 

примеры 

взаимосвязей 

между 

компонентами 

неживой и 

живой 

природы;  

 рассказывать о 

влиянии 

человека на 

живую 

природу и 

необходимых 

мерах её 

охраны;  

 характеризоват

ь важнейшие 

системы 

органов 

человека и их 

функции;  

 выполнять 

основные 

использования 

природных 

сообществ и 

мероприятий по 

их охране;  

 

•

 характериз

овать особенности 

природы своего 

края: формы 

поверхности, 

важнейшие 

полезные 

ископаемые, 

водоёмы, почву, 

природные и 

искусственные 

сообщества; 

рассказывать об 

использовании 

природы своего 

края и её охране;  

 

•

 устанавлив

ать связи между 

объектами и 

явлениями 

природы (в 

неживой природе, 

между неживой и 

живой природой, 

в живой природе, 

между природой и 

человеком);  

 

•

 рассказыва

ть о форме Земли, 

её движении 

вокруг оси и 

Солнца, об 

изображении 

Земли на карте 

полушарий;  

 

• объяснять, 

что такое 

природные зоны, 
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семени;  

 выращивать 

растение 

одним из 

изученных 

способов.  

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть своё 

имя, 

отчество, 

фамилию, 

дату 

рождения, 

домашний 

адрес;  

 выражать 

приветствие, 

благодарност

ь, просьбу;  

 выполнять 

элементарны

е правила 

личной 

гигиены, 

пользоваться 

предметами 

личной  

 гигиены;  

 рассказывать 

о профессиях 

родителей и 

работников 

школы;  

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

людям;  

 выполнять 

основные 

правила 

безопасного 

поведения, 

дома, в 

школе, на 

улице, в 

природе и 

общественны

света и цвета в 

жизни человека;  

 понимать, что 

такое 

окружающая 

среда;  

 приводить 

примеры 

разнообразия 

условий жизни 

растений и 

животных 

(опушка леса, 

березовый лес, 

ельник, сосновый 

лес, озеро или 

пруд);  

 приводить 

примеры 

приспособленнос

ти растений и 

животных к 

условиям жизни 

и некоторых 

взаимосвязей в 

живой природе;  

 рассказывать о 

влиянии 

деятельности 

человека на 

живую природу;  

 проводить 

наблюдения и 

опыты с 

использованием 

простейших 

приборов и 

инструментов.  

 

Человек и общество  

Учащиеся научатся:  

 выполнять 

правила 

безопасного 

обращения с 

электроприбора

ми;  

 понимать 

значение науки 

и труда в жизни 

правила 

личной 

гигиены;  

 проводить 

простейшие 

опыты с 

растениями и 

фиксировать 

их результаты.  

 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

 различать 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки;  

 приводить 

примеры 

физических и 

химических 

явлений 

природы;  

 рассказывать 

об 

использовании 

энергии воды и 

ветра;  

 рассказывать 

о четырёх 

царствах 

живой 

природы;  

 рассказывать 

о строении 

листовых и 

цветочных 

почек, цветка и 

семени;  

 рассказывать 

о грибах и 

бактериях и их 

значении в 

природе и 

жизни 

человека;  

 объяснять 

особенности 

питания и 

характеризовать 

особенности 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

человека в 

основных 

природных зонах 

России, 

особенности 

природоохранных 

мероприятий в 

каждой 

природной зоне;  

• выполнять 

правила 

поведения в 

природе.  

 

Учащиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

•

 рассказыва

ть о грозных 

явлениях природы, 

объяснять 

зависимость 

погоды от ветра;  

•

 предсказыв

ать погоду по 

местным 

признакам;  

•

 характериз

овать основные 

виды почв;  

•

 характериз

овать 

распределение 

воды и суши на 

Земле;  

• объяснять, 

что такое 

экосистема, 

круговорот 

веществ в 
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х местах;  

 

 приводить 

примеры 

видов труда 

людей;  

 узнавать герб 

и флаг 

России, 

называть её 

столицу;  

 различать и 

называть 

виды 

транспорта 

(наземный, 

водный, 

воздушный).  

 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

 различать 

виды 

эмоционально

го состояния 

человека;  

 воспроизводи

ть гимн 

России.  

 

общества;  

 рассказывать о 

некоторых 

знаменитых 

путешественник

ах, значении их 

открытий в 

жизни общества.  

Учащиеся получат 

возможность 

научиться:  

 понимать, что 

человек — часть 

общества и 

часть природы;  

 понимать 

значение 

общества в 

жизни человека;  

 осознавать то, 

что в обществе 

люди зависят 

друг от Друга;  

 рассказывать об 

условиях, 

необходимых для 

полноценного 

развития 

человека 

(общение, 

познание);  

 

 

дыхания 

растений;  

 характеризова

ть условия 

прорастания 

семян;  

 рассказывать 

о предках 

культурных 

растений и 

домашних 

животных;  

 приводить 

примеры 

взаимосвязей в 

неживой и 

живой 

природе;  

 выявлять 

признаки 

приспособленн

ости 

организмов к 

среде 

обитания.  

 

Человек и общество 
Учащиеся научатся:  

 характеризоват

ь территории 

расселения 

народов нашей 

страны на 

основе 

исторической  

 

 карты; 

 рассказывать, 

используя 

карту, о 

природных 

условия, в 

которых живут 

народы нашей  

 страны;  

 описывать 

устройство 

города, жизнь 

и быт горожан;  

 различать 

природе, 

экологическая 

пирамида, 

защитная окраска 

животных;  

 

• приводить 

примеры 

приспособленност

и растений 

природных 

сообществ к 

совместной  

• жизни;  

• объяснять 

причины смены 

времён года;  

• применять 

масштаб при 

чтении плана и 

карты;  

• отмечать 

на контурной 

карте горы, моря, 

реки, города и 

другие 

географические 

объекты;  

 

• объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком;  

• давать 

оценку влиянию 

деятельности 

человека на 

природу;  

• определять 

причины 

положительных и 

отрицательных 

изменений в 

природе в 

результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека и его 



185 

 

символы 

государства;  

 показывать на 

политической 

карте РФ 

столицу России 

— город 

Москву;  

 описывать 

государственн

ые награды, 

рассказывать 

об их 

происхождени

и;  

 характеризоват

ь главный 

закон страны;  

 рассказывать 

об устройстве 

нашего 

государства;  

 раскрывать 

основные 

права и 

обязанности 

ребёнка.  

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

 узнавать  об  

обычаях  и  

традициях  

своего  народа;  

приводить  

примеры  

традиций  и  

 обычаев;  

 устанавливать  

связи  между  

традициями  

народа  и  

хозяйственной  

деятельность

ю  

 региона;  

 рассказывать 

об истории 

возникновения 

своего города 

поведения;  

 

• делать  

элементарные  

прогнозы  

возможных  

последствий  

воздействия  

человека  на  

• природу;  

•

 участвова

ть в 

мероприятиях по 

охране природы.  

 

Человек и 

общество 

Учащиеся 

научатся:  

 

• различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации (герб, 

флаг, гимн); 

показывать на 

карте границы 

Российской 

Федерации;  

 

• различать 

права и 

обязанности 

гражданина, 

ребёнка;  

• описывать 

достопримечатель

ности столицы и 

родного края; 

показывать их на 

карте;  

• описывать 

основные этапы 

развития 

государства 

(Древняя Русь, 

Московское 

царство, 



186 

 

(села); 

рассказывать 

о памятниках 

культуры 

своего города, 

села, края;  

 рассказывать 

о символах 

своего города; 

раскрывать 

взаимосвязь 

символики с 

хозяйственной, 

политической 

и культурной 

жизнью 

города;  

 

 объяснять 

историю 

происхождения 

и развития 

основных 

символов 

государства;  

 приводить 

примеры 

подвигов и 

личных 

поступков 

людей, 

которые 

отмечены 

государственн

ыми 

наградами.  
 

Российская 

империя, 

Российское 

государство);  

 

• называть 

ключевые даты и 

описывать 

события каждого 

этапа истории (IX 

в. — образование 

государства у 

восточных славян; 

988 г. — 

крещение Руси; 

1380 г. — 

Куликовская 

битва; 1613 г. — 

изгнание 

иностранных 

захватчиков из 

Москвы, начало 

новой династии 

Романо-  

• вых; 1703 

г. — основание 

Санкт-

Петербурга; XVIII 

в. — создание 

русской армии и 

флота, новая 

система 

летоисчисления; 

1755 г. — 

открытие 

Московского 

университета; 

1812 г. — 

изгнание 

Наполеона из 

Москвы; 1861 г. 

— отмена 

крепостного 

права; февраль 

1917 г. — падение 

династии 

Романовых; 

октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 

г. — образование 
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СССР; 1941-1945 

гг. — Великая 

Отечественная 

война; апрель 

1961 г. — полёт в 

космос Гагарина; 

1991 г. — распад 

СССР и 

провозглашение 

Российской 

Федерации 

суверенным 

государством); 

 

• соотносить 

исторические 

события с датами, 

конкретную дату 

с веком; 

соотносить дату 

исторического 

события с «лентой 

времени»;  

 

• находить 

на карте места 

важнейших 

исторических 

событий 

российской 

истории;  

•

 рассказыва

ть о ключевых 

событиях истории 

государства;  

•

 рассказыва

ть об основных 

событиях истории 

своего края.  

Учащиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

 

• описывать 

государственное 

устройство 

Российской 
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Федерации, 

основной 

положения 

Конституции;  

 

•

 сопоставля

ть имена 

исторических 

личностей с 

основными 

этапами 

развития 

государства 

(князь Владимир, 

Александр 

Невский, 

Дмитрий 

Донской, Иван III, 

Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь 

Алексей 

Михайлович, 

император Пётр 

I, Екатерина II, 

А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, 

М.В. Ломоносов, 

М.И. Кутузов, 

Александр II, 

Николай II, В.И. 

Ленин, И.В. 

Сталин, маршал 

Г.К. Жуков, 

действующий 

президент РФ);  

 

•

 характериз

овать основные 

научные и 

культурные 

достижения 

своей страны; 

описывать 

культурные 

достопримечател

ьности своего 

края. 
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2. Содержание учебного предмета  
Раздел «Человек и природа» 
 Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры, и др.). Примеры явлений природы: смена времен 
года, снегопад, листопад, перелет птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза.   
 Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 
 Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источники света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. 
 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей. 
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте).  Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
 Воздух –смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 
 Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
 Горные  породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2-3 примера). 
 Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 
 Растения, их разнообразие. Части растения(корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия,  необходимые для жизни растения(свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 
 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных(вода, воздух, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птицы, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 
в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края. Названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы(солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 



190 

 

плодов  и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 
 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  
 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения  в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 
 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении. 
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно – 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 
за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
      
Раздел «Человек и общество» 
 Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно – 
нравственные  и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
 Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 
общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
 Семья- самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно – нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 
режима школьника. 
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимопомощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 
 Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет.   Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики – одна из важнейших задач общества. 
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 Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно  значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта. 
 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Изобретательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно – нравственного здоровья. 
 Наша  Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно – смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России, правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Федерации. Права ребенка.  
 Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно – нравственное благополучие граждан. 
 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно – нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
 Россия на карте, государственная граница России. 
 Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
 Города России. Санкт – Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I- Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
 Россия- многонациональная страна. Народы населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных игр народов своего края. 
 Родной край – частица России. Челябинск, Челябинская область: основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и др. Особенности 
труда людей родного края, их профессии.  Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 
 История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская Империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно  - нравственных и культурных традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие 
в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко – культурного наследия своего края. 
 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.  
Раздел «Правила безопасной жизни» 
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 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
 Режим дня школьника, чередование труда т отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. 
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах(ушиб, порез, ожог), обмораживания, перегреве. 
 Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и 
его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.) Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
 Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении 
с кошкой и собакой. 
 Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 
 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 
каждого человека.    
Содержание практической части,  может быть реализовано в течение всего урока или 
на одном из его этапов. Обе формы равнозначны. 
Практические работы  указаны в календарно-тематическом планировании и 
соответствуют программе Окружающий мир.  Рабочие программы 1 – 4 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.А. Плешаков - М.: Просвещение,  
2011 
 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
каждую тему 
1 класс 
 
Тема Количество часов по 

программе 
Введение 1 
Кто и что? 20 
Как, откуда и куда? 12 
Где и когда? 11 
Почему и зачем? 22 
Итого 66 
 
 
 
 
2 класс 
Тема Количество часов по 

программе 
Где мы живем 5 
Природа 19 
Жизнь города и села 10 
Здоровье и безопасность 9 
Общение  7 
Путешествия 18 
Итого 68 
 
3 класс 
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Тема Количество часов по 
программе 

Как устроен мир 6 
Эта удивительная природа 19 
Мы и наше здоровье 9 
Наша безопасность 7 
Чему учит  экономика 12 
Путешествия по городам и 
странам 

15 

Итого 68 
 
4 класс 
Тема Количество часов по 

программе 
Земля и человечество 9 
Природа России 10 
Родной край-часть большой 
страны 

15 

Страницы Всемирной истории 6 
Страницы истории России 20 
Современная Россия 8 
Итого 68 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учебного  предмета «Музыка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «музыка» составлена учителем  музыки  МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска» Савельевой Н.Ф.  на основе программы Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1 – 4 классы.-М.:Просвещение, 

2011 

Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО. 

Цели учебного предмета «Музыка»:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
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 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

восприятие 

музыкального  

произведения,  

определение основного 

настроения и характера; 

эмоциональное  

восприятие образов 

роднойприроды, 

отраженных в 

музыке, чувство 

гордости за русскую 

народную 

музыкальную культуру; 

положительное  

отношение  к  

музыкальным 

занятиям, интерес к 

отдельным  видам  

эмоциональная   отзывчивость на 

доступные и близкие 

ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 

 образ  малой  Родины,  

отраженный в музыкальных 

произведениях, представление о 

музыкальной  культуре 

родного 

края,  музыкальном 

символе 

России (гимн); 

интерес к различным видам 

музыкально-практической   и 

эмоциональная  отзывчивость  на 

музыкальные  произведения  различного 

образного содержания; 

позиция слушателя и исполнителя 

музыкальных  произведений,  

первоначальные  навыки  оценки  и  само 

оценки  творческой музыкально  

деятельности; 

образ Родины, представление о ее 

богатой истории, защитниках, 

героях 

о культурном наследии России; 

устойчивое  положительное  отношение  к  

урокам  музыки;  интерес  к 

музыкальным  занятиям  во  внеурочной 

эмоциональная отзывчивость на 

музыку, осознание  нравственного  

содержания  музыкальных 

произведений  и  проекция  этого  

содержания 

в собственных поступках; 

эстетические и смысловые 

ценностные  ориентации учащихся, 

создающие основу для 

формирования  позитивной  

самооценки,  самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

любовь к Родине, к родной природе, 

к русской 

народной и профессиональной 

музыке, интерес 
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музыкально-

практической 

деятельности; основа  

для 

развития 

чувства прекрасного 

через знакомство с 

доступными для 

детского восприятия 

музыкальными 

произведениями; 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека,  представление  

о 

дружбе,  доброжелатель 

ном отношении к людям. 

творческой деятельности; 

первоначальные представления  о  

нравственном  содержании  

музыкальных  произведений; 

этические  и  эстетические 

чувства, первоначальное осознание 

роли прекрасного в жизни 

человека; 

выражение  в  музыкальном 

исполнительстве  (в 

т. ч.  импровизациях)   своих 

чувств 

и  настроений;  понимание  на 

строения других людей. 

деятельности, понимание значения музыки 

в собственной жизни; 

основа для развития чувства прекрасного 

через знакомство с доступны 

ми  музыкальными  произведениями 

разных эпох, жанров, стилей; 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; представление  

о  музыке  и  музыкальных занятиях как 

факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 

к музыкальной культуре других 

народов; 

познавательный 

учебный интерес к новому учеб 

ному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам 

практической 

музыкальной и творческой 

деятельности; 

–  знание  основных  моральных  

норм,  желание 

следовать им в повседневной жизни; 

–  основа  для  самовыражения  в  

музыкальном 

творчестве (авторство); 

– навыки оценки и самооценки 

результатов музыкально  и  

творческой  деятельности; 

основа для формирования культуры 

здорового 

образа жизни и организации 



198 

 

культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

понимания  значения 

музыкального искусства 

в жизни человека; 

начальной 

стадии 

внутренней 

позиции 

школьника  через  

освоение  позиции  

слушателя 

и 

исполнителя   

музыкальных сочинений; 

 

Эстетических нравственных 

переживаний музыки; 

восприятия  нравственного 

содержания музыки сказочно 

го,  героического  характера  и 

ненавязчивой  морали  русского 

народного творчества; позиции 

слушателя и исполнителя  

музыкальных сочинений; 

первоначальной ориентации 

на  оценку  результатов  

коллективной  исполнительской 

деятельности; 

– представления о рациональной 

организации музыкальных 

понимания связи между нравственным 

содержанием музыкального про 

изведения и эстетическими идеалами 

композитора; 

представления о музыкальных занятиях  

как  способе  эмоциональной разгрузки. 

познавательного интереса к музыкальным  

занятиям,  позиции  активного слушателя и 

исполнителя музыкальных произведений; 

нравственных чувств (любовь к Родине, 

интерес к музыкальной культу 

ре других народов); 

эстетических  нравственных чувств, 

понимания и сочувствия к переживаниям  

персонажей  музыкальных  произведений; 

устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, мотивации 

к внеурочной деятельности, 

потребности в творческом 

самовыражении; гражданской 

идентичности на основе 

личностного принятия культурных 

традиций, уважения 

к истории России; 

чувства гордости за достижения 

отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

–  толерантности   на   основе   

представлений 

об этнической самобытности 

музыкального искусства разных 

народов; 

–  представлений об эстетических 
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первоначальной  

ориентации  на  оценку  

результатов 

собственной  

исполнительской 

деятельности; 

эстетических  

переживаний 

музыки,   понимания 

роли   музыки 

в собственной жизни. 

 

 

 

 

занятий,  гигиене  голосового 

аппарата. 

идеалах человечества, духовных 

отечественных традициях; 

–  способности видеть в людях 

лучшие качества; 

–  способности   реализовывать   

собственный 

творческий потенциал, применяя 

знания и представления о музыке. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать принимать  учебную  задачу 
принимать  и  сохранять  учебную, понимать смысл исполнительских и 

творческих заданий, вносить в них 
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учебную 

задачу; 

понимать 

позицию 

слушателя,  в  том  числе 

при восприятии образов 

героев 

музыкальных 

сказок  и 

музыкальных 

зарисовок из жизни 

детей; осуществлять  

первоначальный 

контроль 

своего  участия  в  

интересных  для  него  

видах 

музыкальной 

деятельности,  

и  следовать  инструкции  учи 

теля; планировать  свои  действия 

в соответствии с учебными 

задачами и инструкцией учителя; 

эмоционально  откликаться 

на  музыкальную  характеристику 

образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных за 

рисовок; 

выполнять  действия  в  устной 

форме осуществлять контроль 

своего участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

в т. ч. исполнительскую, музыкально 

задачу,  понимать  смысл  инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 

планировать свои действия в соответствии  

с  учебными  задачами,  различая  способ  и  

результат  собственных действий; 

выполнять действия (в устной форме)  в  

опоре  на  заданный  учителем 

или сверстниками ориентир; 

эмоционально откликаться на музыкальную  

характеристику  образов 

героев  музыкальных  произведений 

разных жанров; 

осуществлять контроль и самооценку 

своего участия в разных видах музыкальной 

деятельности. 

свои коррективы; 

планировать  свои  действия  в  

соответствии 

с  поставленными  исполнитель 

скими художественно 

и учебными задачами; 

различать  способ  и  результат  

собственных 

и коллективных действий; адекватно 

воспринимать предложения и оценку  

учителей,  родителей,  сверстников  и  

других 

людей; носить необходимые 

коррективы в действие 

после его оценки и самооценки; 

осуществлять контроль своего 

участия в разных  видах  

музыкальной  и  творческой  

деятельности; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 
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адекватно  воспринимать  

предложения  учи 

теля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать музыкальную 

исполнительскую задачу 

и инструкцию учи 

теля; воспринимать 

мнение 

(о прослушанном 

произведении) и 

предложения 

(относительно 

исполнения  музыки)  

сверстников, родителей; 

принимать  позицию 

исполнителя  

музыкальных 

произведений. 

понимать  смысл  инструкции 

учителя и заданий, предложенных 

в учебнике; воспринимать мнение 

взрослых о музыкальном 

произведении и его исполнении; 

выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир; выполнять 

действия в громкоречевой (устной) 

форме. 

понимать  смысл  предложенных 

в учебнике заданий, в т. ч. проектных 

и творческих; 

выполнять  действия  (в  устной, 

письменной  форме  и  во  внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике 

ориентир; воспринимать  мнение  о  

музыкальном  произведении  сверстников 

и взрослых. 

воспринимать мнение сверстников и 

взрослых 

о  музыкальном  произведении,  

особенностях  его 

исполнения; 

высказывать  собственное  мнение  о  

явлениях 

музыкального искусства; 

принимать инициативу в 

музыкальных импровизациях и 

инсценировках; 

действовать самостоятельно при 

разрешении 

творческих проблемных ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, 

а также в повседневной 

жизни. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

ориентироваться в ин 

формационном 

материале 

учебника,  осуществлять 

поиск нужной ин 

формации  

(Музыкальный 

словарик); 

использовать   рису 

ночные  и  простые  

символические варианты 

музыкальной записи 

(«Музыкальный 

домик»); 

– находить в 

музыкальном тексте 

разные части; 

– понимать содержание 

рисунков  и  соотносить 

– осуществлять поиск нужной 

информации, используя мате 

риал учебника и сведения, по 

лученные от взрослых; 

– расширять свои представления о 

музыке (например, обращаясь  к  

разделу  «Рассказы 

о   музыкальных   инструментах»); 

– ориентироваться в способах 

решения исполнительской за 

дачи; 

–  использовать  рисуночные 

и  простые  символические  

варианты  музыкальной  записи, 

в т.ч. карточки ритма; 

–  читать  простое  схематическое 

изображение; 

–  осуществлять  поиск  нужной  ин 

формации в словарике и из дополни 

тельных источников, расширять свои 

представления о музыке и музыкантах; 

–  самостоятельно  работать  с  

дополнительными  текстами  и  заданиями 

в рабочей тетради; 

– 

передавать 

свои   впечатления 

о воспринимаемых музыкальных про 

изведениях; 

–  использовать  примеры  музыкальной 

записи при обсуждении особенностей 

музыки; 

– выбирать способы решения 

исполнительской задачи; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации 

для выполнения учебных и 

творческих заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы,  в  т. ч.  

в  открытом  информационном 

пространстве  (контролируемом  

пространстве 

Интернета); 

– использовать символическиез 

наковые средства, 

в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкально 

исполнительских) задач; 

– воспринимать и анализировать 

тексты, в т. ч. 

нотные; 

–  строить  сообщения  в  устной  и  
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его 

с   музыкальными 

впечатлениями; 

– читать простое 

схематическое 

изображение. 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части 

музыкального текста; 

–  соотносить  содержание  

рисунков  с  музыкальными  

впечатлениями. 

– соотносить иллюстративный мате 

риал  и  основное  содержание  

музыкального сочинения; 

–  соотносить  содержание  рисунков 

и схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

–  исполнять  попевки,  ориентируясь 

на запись ручными знаками и нотный 

текст. 

письменной 

форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

–  проводить  сравнение,  сериацию  

и  классифкацию  изученных  

объектов  по  заданным  критериям; 

–  обобщать  (самостоятельно  

выделять  ряд  или 

класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде 

сообщения 

с иллюстрациями (презентация 

проектов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить 

различные   

произведения   по 

настроению,  форме,  по 

некоторым   средствам 

– осуществлять поиск 

дополнительной информации 

(задания  типа  «Выясни  у  

взрослых…»); 

– работать с дополнительны 

ми   текстами   и   заданиями 

 

осуществлять    поиск 

нужной 

информации  в  словарике  и  

дополнительных    источниках, 

– расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной 

культуры; 

–  фиксировать  информацию  о  

явлениях  музыкальной  культуры  с  
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музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика); 

– понимать запись, 

принятую в 

относительной 

сольмизации, 

включаяручные знаки; 

– пользоваться 

карточками ритма; 

 

– строить рассуждения 

одоступных  наглядно 

воспринимаемых   

свойствах музыки; 

– 

соотносить 

содержание  рисунков  с  

музыкальными  

впечатлениями. 

в рабочей тетради; 

– соотносить различные про 

изведения по настроению, форме,  

по  некоторым  средствам 

музыкальной  выразительности  

(темп,  динамика,  ритм, 

мелодия); 

–  соотносить  иллюстративный  

материал  и  основное  со 

держание  музыкального  сочи 

нения; 

– соотносить содержание 

схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

– строить рассуждения о 

воспринимаемых  свойствах  

музыки. 

включая 

контролируемое  пространство  

Интернета; 

–  соотносить  различные  произведения по 

настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки; 

пользоваться 

записью, 

принятой  в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

проводить  сравнение,  сериацию  

классификацию  изученных  объектов по 

заданным критериям; 

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 

–  сравнивать  средства  художественной 

выразительности в музыке и 

других  видах  искусства  (литература, 

живопись); 

– представлять информацию в виде 

помощью  инструментов 

ИКТ; 

– соотносить различные 

произведения по наст 

роению,  форме,  по  различным  

средствам  музыкальной 

выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия); 

– строить свои рассуждения о 

характере, жанре,  средствах  

музыкальной художественной  

выразительности; 

– произвольно составлять свои 

небольшие текс 

ты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

–  осуществлять  выбор  наиболее  

эффективных 

способов решения учебных задач в 

зависимости 

от конкретных условий; 

–  строить  логически  грамотное  
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сообщения (презентация проектов). рассуждение, 

включающее  установление  

следственно-причинных связей; 

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–  воспринимать  

музыкальное 

произведение 

и мнение других людей 

о музыке; 

– учитывать настроение 

других  людей,  их  

эмоции  от  восприятия  

музыки; 

принимать 

участие 

в  групповом  

– использовать простые речевые 

средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

– 

исполнять 

музыкальные 

произведения  со  сверстника 

ми, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение 

на  разных  детских 

инструментах и т.п.); 

–  выражать  свое  мнение  о  музыке 

в  процессе  слушания  и  исполнения, 

используя  разные  речевые  средства 

(монолог, диалог, письменно); 

– выразительно исполнять музыкальные 

произведения, принимать активное участие 

в различных видах музыкальной 

деятельности; 

понимать  содержание 

вопросов 

и воспроизводить несложные вопросы о 

музыке; 

– выражать свое мнение о музыке, 

используя раз 

ные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

воспринимать их как средство 

общения 

между людьми; 

контролировать свои действия в 

коллективной 

работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с 
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музицировании,  в 

коллективных 

инсценировках; 

понимать   важность 

исполнения  по  группам 

(мальчики  хлопают,  

девочки  топают, 

учитель 

аккомпанирует, дети по 

ют и т.д.); 

контролировать  свои 

действия 

в  коллектив 

ной работе. 

учитывать  настроение  других 

людей, их эмоции от восприятия 

музыки; 

принимать участие в 

импровизациях, 

в 

коллективных 

инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

 следить за действиями других 

участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

проявлять  инициативу, 

участвуя 

в исполнении музыки; 

контролировать   свои 

действия 

в  коллективной  работе  и  понимать 

важность их правильного выполнения; 

понимать необходимость координации 

совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; 

понимать важность сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

принимать   мнение, 

отличное 

от своей точки зрения; 

стремиться к пониманию позиции 

другого человека. 

действиями других участников и 

пони 

мать важность совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

–  использовать  речь  для  регуляции  

своего 

действия и действий партнера; 

– стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого 

человека, используя опыт 

эмпатийного восприятия  чувств  и  

мыслей  персонажа  музыкального 

произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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–  исполнять  со  

сверстниками 

музыкальные 

произведения,  выполняя 

при этом разные 

функции  (ритмическое  

сопровождение  на 

разных 

детских  инструментах 

и т.п.); 

– выражать свое мнение о музыке 

в процессе слушания и исполнения; 

– следить за действиями дру 

гих 

участников   в   процессе 

импровизаций, 

коллективной 

творческой деятельности; 

–  выражать  свое  мнение  о  музыке, 

используя разные средства коммуникации 

(в т.ч. средства ИКТ); 

– понимать значение музыки в пере 

даче настроения и мыслей человека, в 

общении между людьми; 

– открыто и эмоционально 

выражать свое отношение к 

искусству, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позицией партнеров; 

– проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность,  

воспринимать  намерения  других 

участников  в  процессе  

импровизаций,  хорового 

пения, коллективной творческой 

деятельности; 

 

Предметные результаты освоения курса  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Ученик научится: 

определять на слух 

основные жанры музыки 

-определять автора, 

название, текст 

Обучающийся 

научится 

определять характер и настроение 

музыки с учетом терминов и 

образных определений 

представленных в учебнике для 2 

класса; 

Обучающийся научится: 

 

 

демонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

Выпускник научится: 

 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, 
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изученного 

произведения 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

-участвовать в 

коллективном пении 

-узнавать изученные 

музыкальные 

произведения 

 

 

Ученик получит 

возможность научиться 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

-определять автора, 

название, текст 

изученного произведения 

-участвовать в 

коллективном пении 

-узнавать изученные 

музыкальные 

 

понимать главные отличительные 

особенности музыкально- 

театральных жанров - оперы и 

балета; 

 

узнавать по изображениям и 

различать на слух тембры 

музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе,   атакже 

органа и клавесина; 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

проявлять личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

выражать понимание интонационно-

образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений видов 

искусств; 

эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса; 

знать имена выдающихся зарубежных и 

отечественных композиторов( 

П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, 

Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

уметь соотносить простые образы 

народной и профессиональной музыки. 

составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-

окраенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью;  

высказывать собственное мнение в 

отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 
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произведения 

- применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой 

деятельности 

-выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы; 

-знать об истоках 

происхождения музыки; 

-различать характер 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки, настроение. 

-понимать смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

-определять характер, 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

собственную точку зрения; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

показать определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса; 

 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 

знание музыкальных инструментов, 

входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 

умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия; 

 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

 

использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 

образов; 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших 

мелодий; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

показать определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и 
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произведениях; 

-знать образцы 

музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края 

- знать о способности и 

способах 

воспроизводить музыкой 

явления окружающего 

мира и внутреннего 

мира человека 

разных видов искусств; 

 

владеть основами теории музыки и 

музыкальной грамоты: мажорный 

и минорный лады, мелодия, нотные 

размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент. 

слуха, певческого голоса; 

выражать художественно-образное 

содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование);  

передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

соотносить образцы народной и 

профессиональной музыки; 

распознавать художественный 

смысл различных форм строения 

музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).  
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2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  

есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
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Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  

и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  

делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  

развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   
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Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  

сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  

трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 
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Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  

природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  

выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  

рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   

характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  

портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
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 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  

воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  

народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  

Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  

которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  

музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  

балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  

вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  

композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
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 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

 

Содержание  программного материала 2 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

 Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся 

с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) 

«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление 

о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  

Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с 

пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах.Танцы, танцы, танцы… Песенность, 
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танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Танцы, танцы, танцы… 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

II  четверть  (5 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения. Молитва. Духовная 

музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»).  

С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 
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«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: 

развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 

Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   

четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (5ч.) 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
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человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные 

портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

       

Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

 

Содержание  программного материала 3 класс 
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I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч. 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

Урок 3. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 

тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

 Урок 6. Образы природыв музыке.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

 Урок 8. Детские образы. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 
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Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве.  

Урок 11. Образ матери в поэзии, живописи.Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Урок 12-13. Праздники православной церкви. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 14-15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 16. былины  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр 

былины. 

 Урок 17. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Урок 18. Инструменты России 

Урок 19.Праздники русского народа«Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

 Урок 20. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

 Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
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человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

 Урок 22.  мюзикл. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 Урок 23. Жанр инструментального концерта. Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.. 

 Урок 24. Особенности музыкального языка, развития, исполнения.Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 25. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

Урок 26. Музыкальные инструменты (флейта). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты Сюита «Пер Гюнт». Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Урок 27. Жанры музыки 

Урок 28. Формы музыки  «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 29. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 

Урок 30.Чудо-музыка 

 Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига 

и П.Чайковского. 

Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

 

Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 

 Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

 

Содержание  программного материала 4 класс 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 

Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 
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«Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.) 

Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

 Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

 Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и 

в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

 Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

                                                             II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская 

народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 
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Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как 

А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром). 

 Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

 Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

 Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

 Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.) 

Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, 

пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя 

дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

 Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной 

стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 
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действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 

3 действия). 

 Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 

средства музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и 

профессиональная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

  Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  

 Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 Урок 23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) 

 Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

 Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

 Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

 Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  
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С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

 Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

  Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

 Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. 

Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка 

о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). 

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

1 класс 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

I. Тема №1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

II. Тема №2. «Музыка и ты» 17 ч. 
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 Итого 33 ч. 

 

2 класс 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1 Россия-родина моя 4 

2 День, полный событий 5 

3 О России петь- что стремиться в 

храм 

5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, тут надобно 

уменье 

6 

 ИТОГО 34 

 

3 класс 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1 Россия-родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь- что стремиться в 

храм 

6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 4 

7 Чтоб музыкантом быть, тут надобно 

уменье 

5 

 ИТОГО 34 
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4 класс 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1 Россия-родина моя 3  

2 О России петь- что стремиться в 

храм 

1 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 2   

5 В концертном зале 5  

3-1 День, полный событий 1 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, тут надобно 

уменье 

3 

2-1 О России петь- что стремиться в 

храм 

3 

4-1 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1 

7-1 Чтоб музыкантом быть, тут надобно 

уменье 

4 

 ИТОГО 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учебного  предмета «Изобразительное искусство» 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа предмета «изобразительное искусство» разработана на основе авторской 
программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской. «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы».-
М.:Просвещение, 2012  
 
 Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование личности 
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 
в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

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

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные 

 
Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 
качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы; 

– использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач; 
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– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

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

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

–   осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 
признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 
дополнение таблиц новыми данными; 

– обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

– анализ информации; 

– передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

– интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 
таблицу, презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков; 

– анализ; 

– синтез;  

– сравнение;  

– сериация; 

– классификация по заданным критериям; 

– установление аналогий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение рассуждения; 

– обобщение. 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для получения и 
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 
Выпускник научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 

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

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– слушать собеседника; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль,  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
 
Чтение. Работа с текстом. 
 
Поиск информации и понимание прочитанного. 
У выпускника будут сформированы: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
Преобразование и интерпретация информации. 
У выпускника будут сформированы: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 
тексте напрямую; 
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- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
Оценка информации. 
У выпускника будут сформированы: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 
У выпускника будут сформированы: 
-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  
-выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных. 
У выпускника будут сформированы: 
-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 
-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  
-набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете; 
-сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 
Обработка и поиск информации 
У выпускника будут сформированы: 
-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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-заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);. 
-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию;  
-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 
Создание, представление и передача сообщений 
У выпускника будут сформированы: 
-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 
-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-представлять данные; 
-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 
Планирование деятельности, управление и организация 
У выпускника будут сформированы: 
-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
-моделировать объекты и процессы реального мира 
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Предметные результаты освоения  предмета  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел «Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности» 

Научится: 

• различать виды художественной 

деятельности (рисунок, 

скульптура, художественное 

конструирование, декоративно-

прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы и 

приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

Раздел «Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности» 

Научится: 

• различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование, декоративно-

прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные материалы и 

приемы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку; 

различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности 

характер,эмоциональные 

состояния и свое отношение к 

ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

Раздел «Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности» 

Научится: 

• различать виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и 

жанры искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и 

передавать в художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к 

ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

Раздел «Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя 

различные художественные 

материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и 

жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 
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явлений; Получит возможность 

научиться: 

• видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

архитектура, скульптура, 

декоративные искусства в доме; 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

Научится: 

• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости; 

использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, ритм, 

линию, цвет; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные, теплые и 

холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их 

для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• наблюдать, сравнивать, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

•  видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

декоративные искусства в доме; 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

Научится: 

• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости; 

использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать 

мирового искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм 

и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. 

 Получит возможность 

научиться: 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления 

художественной культуры 

вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, 

декоративные искусства в доме; 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

Научится: 

• создавать простые композиции 

мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре; 

• высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как 

говорит искусство?» 

Выпускник научится: 
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сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; 

Получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

Раздел «Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство?» 

Научится: 

их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ женщины: 

передавать на плоскости 

пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и 

составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать 

их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму 

• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

• различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для 

передачи художественного 

замысла в собственной учебно-

творчес-кой деятельности; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений чело-века; 

• наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 
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• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной выразительности 

для создания образов природы;  

Получит возможность 

научиться: 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, выражая к ним 

свое эмоциональное отношение. 

 

России (с учетом местных 

условий). 

Получит возможность 

научиться: 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 

трансформации известного 

создавать новые образы 

природы. 

Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит 

искусство?» 

Научится: 

• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать 

простые формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

Получит возможность 

научиться: 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные 

элементы, геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 
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выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним;  

• передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте 

человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, портреты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 

трансформации известного 

создавать новые образы 

природы, человека, 

фантастического существа 

средствами изобразительного 

искусства; 

Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем говорит 

искусство?» 

Научится: 

• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, 

явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и 

намерения объекта (природы, 

чело¬века, сказочного героя, 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации, путем 

трансформации известного 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной выразительности 

для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения 
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предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая 

к ним свое эмоциональное 

отношение. 

объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, 

графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 
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2.Содержание учебного предмета 

 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы). 
 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
 
 
 
 
ИСКУССТВО И ТЫ  
 
Чем и как работают художники 
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия   
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
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Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
 
О чём говорит искусство  
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 
 
Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
 
 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  
 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 



246 

 

 
Художник и музей 
Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
 
 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
 
Древние города нашей Земли  
Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
  
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
каждую тему 
1 класс 
 
Тема Количество часов по 

программе 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 
 
Ты изображаешь. Знакомство с 
Мастером Изображения  

8 

Ты украшаешь. Знакомство с 8 
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Мастером Украшения  
Ты строишь. Знакомство с 
Мастером Постройки  

11 

Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают друг 
другу  

5 

ИТОГО 33 часа 
 
 
 
 
2 класс 
Тема Количество часов по 

программе 

Искусство  и ты (34 ч) 
Как и чем работает художник?  8  
Реальность и фантазия  7 
О чем говорит искусство  11 
Как говорит искусство  8 
Итого 34 часа 
 
 
3 класс 
Тема Количество часов по 

программе 
Искусство в твоем доме  8 
Искусство на улицах твоего 
города  

7 

Художник и зрелище  11 
Художник и музей  8 
Итого 34 
 
4 класс 
Тема Количество часов по 

программе 
Истоки родного искусства  8 
Древние города нашей земли   7 
Каждый народ — художник  11 
Искусство объединяет народы  8 
Итого 34 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Технология» составлена коллективом  учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  на основе программы  Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой. Технология. - М.: «Просвещение», 2014г 

Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Цель учебного предмета «Технология»:  

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи учебного предмета «Технология» 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
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технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

 

Метапредметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные  

Обучающийся 

научится: -понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; -

понимать выделенные 

Регулятивные 

Обучающийся 

научится: -принимать 

и сохранять учебную 

задачу; -учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

Регулятивные 

Обучающийся 

научится: -следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

действия; -в 

Регулятивные 

Обучающийся 

научится: -принимать 

и сохранять учебную 

задачу; -учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 
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учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; -

проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности; -

оценивать совместно 

с учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; -

первоначальному 

умению 

проговаривать свои 

действия в 

ретроспективном 

плане. Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами; -в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; -под 

руководством 

учителя 

осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

результату. 

Познавательные 

Обучающийся 

научится: -под 

руководством учителя 

осуществлять поиск 

материале; -

принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; -в 

сотрудничестве с 

учителем находить 

несколько вариантов 

решения учебной 

задачи; -под 

руководством 

учителя осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату; -

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; -

умению 

проговаривать свои 

действия после 

завершения работы. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учи-телем и 

одноклассниками; -

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; -

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; - 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в конце 

действия. 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

контролировать и 

оценивать свои 

действия при работе с 

учебным материалом; 

-отбирать адекватные 

средства достижения 

своей деятельности; -

вносить необходимые 

коррективы в 

действии на основе 

принятых правил; -

действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью; -

адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, 

товарищами, другими 

лицами. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; -

осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по способу 

действия; -

самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном и 

словесно-логическом 

уровнях; -адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

материале; -

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане, -

следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения; -

осуществлять 

пошаговый и 

итоговый контроль по 

результату; -

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, родителей 

и других людей; -

различать способ и 

результат действия; -

вносить необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Обучающийся 

получит 

возможность: -

самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

разных уровнях; -в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; -

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 
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нужной информации 

в учебнике и в 

учебных пособиях; -

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведённые в 

учебнике и в учебных 

пособиях; -понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ в 

устной форме; -

анализировать 

объекты труда с 

выделением их 

существенных 

признаков; -

проводить в 

сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию 

объектов труда по 

заданным 

основаниям; -

обобщать: выделять 

класс объектов по 

заданному признаку. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

продуктивно 

пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведёнными в 

учебной литературе; 

-основам смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов; -выделять 

существенную 

информацию из 

познавательных 

текстов; -на основе 

полученной 

информации 

принимать 

Познавательные 

Обучающийся 

научится: -

пользоваться знаками, 

символами, 

таблицами, схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; -

строить небольшие 

сообщения в устной 

форме; -находить в 

материалах учебника 

ответ на заданный 

вопрос; -

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов выполнения 

задания; -

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; -

осознанно читать 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации; -

сравнивать между 

собой два объекта, 

выделяя 

существенные 

признаки; - 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; -обобщать: 

выделять класс 

объектов как по 

заданному признаку, 

так и самостоятельно; 

-подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

и вносить 

необходимые 

коррективы в конце 

действия с учебным 

материалом. 

Познавательные 

Обучающийся 

научится: -

осуществлять поиск 

нужного 

познавательного 

материала в 

дополнительных 

изданиях; в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках; -

владеть общими 

приёмами решения 

задач; -работать с 

информацией, 

представленной в 

форме текста, 

рисунка, схемы, 

чертежа; -находить 

информацию, 

заданную в тексте в 

явном виде; -

передавать 

собеседнику важную 

для решаемой задачи 

информацию; -

строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; -

находить вместе с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; -умению 

смыслового 

восприятия 

познавательных 

текстов; -выделять 

ряд признаков в 

изучаемых объектах, 

в т. Ч. На основе их 

сравнения; -

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале; -

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и способу 

действия; -проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы как по 

ходу работы, так и 

по завершению. 

Познавательные 

результаты изучения 

курса «Технология» в 

4-м классе 

Обучающийся 

научится: -

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников, в 

открытом 

информационном 

пространстве; -

использовать 

знаково-

символические 

средства, в т.ч. 

модели и схемы для 

решения задач; -

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; -устанавливать 
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несложные 

практические 

решения; -под 

руководством 

учителя 

ориентироваться на 

возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи; - под 

руководством 

учителя в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

обобщать: выделять 

класс объектов как по 

заданному признаку, 

так и 

самостоятельно; -

научиться осознанно 

читать тексты с 

целью освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: -принимать 

участие в 

коллективных 

работах, работать 

парами и группами; -

понимать важность 

коллективной работы; 

-контролировать свои 

действия при 

совместной работе; -

допускать 

существование 

различных точек 

зрения; -

договариваться с 

партнёрами и 

приходить к общему 

решению. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

обобщения; -

устанавливать 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -строить 

небольшие сообщения 

в устной форме; -

выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; -

проводить сравнение 

изучаемых объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

критериям; -

описывать по 

определённому 

алгоритму объект 

наблюдения; -под 

руководством 

учителя 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; -

осуществлять поиск 

дополнительного 

познавательного 

материала, используя 

соответствующие 

возрасту словари, 

энциклопедии; - под 

руководством 

учителя в 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

проводить сравнение 

и классификацию по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям; -

обобщать на основе 

выделения 

сущностной связи; -

подводить 

анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения; -

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с 

заданиями учителями 

с использованием 

ресурсов библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов; -

фиксировать 

информацию с 

помощью 

инструментов ИКТ; -

строить 

рассуждение об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; -вместе с 

одноклассниками 

осуществлять выбор 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; -делать 

выписки из 

используемых 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; -строить 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах, 

связях; -строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

форме; -использовать 

такие виды чтения, 

как ознакомительное, 

изучающее и 

поисковое; -

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – тексты; 

-работать с 

информацией, 

представленной в 

форме текста, схемы, 

чертежи; -

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; -

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; -

проводить сравнение, 

классификацию 

изучаемых объектов 

по заданным 

критериям; -

обобщать, 

самостоятельно 

выделяя ряд или 

класс объектов; -

подводить 

анализируемые 

объекты под понятие 

на основе выделения 
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проявлять 

инициативу в 

коллективных 

творческих работах; 

-следить за 

действиями других 

участников 

совместной 

деятельности; -

строить понятные 

для партнёра 

высказывания. 

от конкретных 

условий; -проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: - 

договариваться с 

партнерами, в т. ч. в 

ситуации 

столкновения 

интересов; -строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; - 

контролировать 

действия партнеров в 

совместной 

деятельности; -

воспринимать другое 

мнение и позицию; -

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; -задавать 

вопросы, адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие оценить 

ее в процессе 

общения; проявлять 

инициативу в 

коллективных 

работах. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

учитывать в 

сотрудничестве 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной; - 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; -

источников 

информации; -

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; -

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; -выделять 

ряд общих приёмов 

решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: -допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения; -

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; -

продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников; -

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; -

учитывать другое 

мнение и позицию; -

оценивать действия 

партнёра и 

соотносить со своей 

точкой зрения; -

адекватно 

использовать 

средства устной речи 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. Обучающийся 

получит 

возможность 

существенных 

признаков и их 

синтеза; -

устанавливать 

аналогии; -владеть 

рядом общих приёмов 

решения задач. 

Обучающийся 

получит 

возможность: -

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернет; -осознанно 

и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; -осуществлять 

синтез, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; -

находить несколько 

источников 

информации, делать 

выписки из 

используемых 

источников; -

осуществлять 

сравнение, и 

классификацию 

изученных объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

основаниям; -строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

-создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
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продуктивно 

разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех 

участников; -

оценивать действия 

партнера и 

соотносить со своей 

точкой зрения; -

адекватно 

использовать 

средства устной речи 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

научиться: -строить 

монологические 

высказывания, 

владеть 

диалогической 

формой речи, 

используя по 

возможности 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; -

стремиться к 

координации позиций 

в сотрудничестве; -

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет; -

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; -

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать 

необходимую 

взаимопомощь 

решения задач; -

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; -

произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: -адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; -строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; -допускать 

возможности 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии; -

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации при 

сотрудничестве; -

контролировать 
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действия партнёра; -

контролировать 

действия партнёра; -

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; -строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания; -

задавать вопросы; -

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. 

Обучающийся 

получит 

возможность: -

учитывать разные 

мнения и 

обосновывать свою 

позицию; -понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; -

аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров 

при выработке 

общего решения; -с 

учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; -задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; -

осуществлять 
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взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; -

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда. 

Обучающийся 

научится: -

воспринимать 

предметы 

материальной 

культуры как продукт 

творческой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека; -называть 

профессии своих 

родителей; -

организовывать своё 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы; -соблюдать 

гигиенические нормы 

пользования 

инструментами; -

отбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда. 

Обучающийся 

научится: -

воспринимать 

предметный мир как 

основную среду 

обитания 

современного 

человека; -называть и 

описывать наиболее 

распространенные в 

своем регионе 

профессии; -

понимать правила 

создания 

рукотворных 

предметов; -

использовать эти 

правила в своей 

деятельности; -

организовывать свое 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы; -отбирать 

необходимые 

материалы и 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. Обучающийся 

научится: -называть 

и описывать 

традиционные 

народные промыслы 

и ремёсла своего 

края или России; -

выявлять 

особенности 

рукотворных 

предметов с точки 

зрения их 

соответствия 

окружающей 

обстановке; -

использовать 

отдельные правила 

создания предметов 

рукотворного мира в 

практической 

деятельности; -

организовывать своё 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы; -отбирать 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда. 

Выпускник научится: 

-называть наиболее 

распространенные в 

своем регионе 

профессии (в том 

числе профессии 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности; -

понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, 

эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться 

ими в своей 

продуктивной 

деятельности; -

анализировать 

предлагаемую 
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работы. Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

уважительно 

относиться к труду 

людей; -называть 

некоторые профессии 

людей своего региона. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Обучающийся 

научится: -узнавать и 

называть освоенные 

материалы, их 

свойства; - узнавать и 

называть 

технологические 

приёмы ручной 

обработки 

материалов, 

использовавшихся на 

уроках; -выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки; -

применять приёмы 

безопасной работы с 

инструментами: 

чертёжными 

(линейка), режущими 

(ножницы),колющими 

(швейная игла). 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

определять 

последовательность 

реализации 

предложенного 

инструменты в 

зависимости от вида 

работы; -соблюдать 

гигиенические нормы 

пользования 

инструментами. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

использовать 

полученные умения 

для работы в 

домашних условиях; - 

называть 

традиционные 

народные промыслы 

или ремесла своего 

края. Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Обучающийся 

научится: -узнавать и 

называть освоенные 

материалы, их 

свойства; - называть 

новые свойства 

изученных ранее 

материалов; -

подбирать материалы 

по декоративно-

художественным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -узнавать и 

называть 

технологические 

приемы ручной 

обработки 

материалов; -

экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; -

необходимые 

материалы и 

инструменты в 

зависимости от вида 

и сложности работы; 

-соблюдать правила 

безопасности при 

работе с колющими и 

режущими 

инструментами; -

соблюдать 

гигиенические 

нормы пользования 

инструментами. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

понимать 

особенности 

проектной 

деятельности; -

осуществлять под 

руководством 

учителя 

коллективную 

проектную 

деятельность: 

разрабатывать 

замысел, искать 

пути его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 

организовывать 

защиту проекта. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Обучающийся 

научится: -узнавать и 

называть освоенные 

и новые материалы, 

их свойства, 

происхождение, 

применение в жизни; 

информацию, 

планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий; -

организовывать свое 

рабочее место в 

зависимости от вида 

работы, выполнять 

доступные действия 

по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: -

уважительно 

относиться к труду 

людей; -понимать 

культурно-

историческую 

ценность традиций, 

отраженных в 

предметном мире, и 

уважать их; -

понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством 

учителя 

элементарную 

проектную 

деятельность в 

малых группах: 

разрабатывать 

замысел, искать пути 

его реализации, 

воплощать его в 

продукте, 
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учителем замысла; -

комбинировать 

художественные 

технологии в одном 

изделии; -

изготавливать 

простейшие 

плоскостные и 

объёмные изделия по 

рисункам, схемам. 

Конструирование и 

моделирование. 

Обучающийся 

научится: -выделять 

детали конструкции, 

называть их форму и 

способ соединения; -

изменять вид 

конструкции; -

анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, схеме; -

изготавливать 

конструкцию по 

рисунку или заданным 

условиям. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

создавать мысленный 

образ конструкции и 

воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на 

компьютере. 

Обучающийся 

научится: -понимать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в различных 

формах; -наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует 

взрослый. 

применять приемы 

рациональной и 

безопасной работы с 

инструментами: 

чертежными 

(линейка), режущими 

(ножницы), 

колющими (швейная 

игла); -распознавать 

простейшие чертежи 

и эскизы; -

изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия по 

рисункам, схемам, 

эскизам. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

изготавливать 

изделия по 

простейшим 

чертежам; -

выстраивать 

последовательность 

реализации 

собственного 

замысла. 

Конструирование и 

моделирование. 

Обучающийся 

научится: -выделять 

детали конструкции 

изделия, называть их 

форму, взаимное 

расположение, вид, 

способ соединения; -

изменять вид 

конструкции с целью 

придания ей новых 

свойств; - 

анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, 

простейшему 

чертежу или эскизу; -

изготавливать 

-подбирать 

материалы по их 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -называть 

новые 

технологические 

приёмы ручной 

обработки 

материалов, 

использовавшиеся в 

этом году; -экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; -

применять приёмы 

рациональной работы 

с инструментами: 

чертежными 

(линейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы), 

колющими ( игла); -

изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия по 

простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; -

выстраивать 

последовательность 

реализации 

собственного 

замысла. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

выполнять 

символические 

действия 

моделирования под 

руководством 

учителя; -

прогнозировать 

промежуточные 

практические 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе 

полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их видах, 

свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в 

обработке материалы 

для изделий по 

декоративно-

художественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -отбирать и 

выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приемы их ручной 

обработки при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия; экономно 

расходовать 

используемые 

материалы; -
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Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -понимать 

значение компьютера 

в жизни человека; -

понимать смысл слова 

«информация»; -

наблюдать за 

действиями взрослого, 

которые помогают 

выйти на учебный 

сайт по предмету 

«Технология»; -

бережно относиться 

к техническим 

устройствам; -

соблюдать режим и 

правила работы на 

компьютере 

конструкцию по 

рисунку , 

простейшему 

чертежу. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -решать 

простейшие задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению способа 

соединения деталей; 

-создавать 

мысленный образ 

конструкции и 

самостоятельно 

воплощать его в 

материале. 

Практика работы на 

компьютере. 

Обучающийся 

научится: -понимать 

информацию, 

представленную в 

учебнике в 

различных формах; -

наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика), которые 

демонстрирует 

взрослый. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

понимать и 

объяснять значение 

компьютера в жизни 

человека, в 

собственной жизни; -

понимать и 

объяснять смысл 

слова «информация»; 

-с помощью взрослого 

выходить на учебный 

результаты 

выполнения работы. 

Конструирование и 

моделирование. 

Обучающийся 

научится: -выделять 

детали изделия, 

называть их форму, 

взаимное 

расположение, виды 

и способы 

соединения деталей; 

-изменять способы 

соединения деталей 

конструкции; -

изменять вид 

конструкции с целью 

придания ей новых 

свойств; -

анализировать 

конструкцию изделия 

по рисунку, чертежу 

и эскизу; -размечать 

развёртку заданной 

конструкции с целью 

по рисунку, чертежу; 

-изготавливать 

заданную 

конструкцию по 

рисунку, чертежу. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: -

соотносить 

объёмную 

конструкцию из 

правильных 

геометрических тел 

с изображение 

развёртки; -

создавать 

мысленный образ 

конструкции с целью 

решения 

определённой 

конструкторской 

задачи и воплощать 

применять приемы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертежными 

(линейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); -выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели и работать с 

простейшей 

технической 

документацией: 

распознавать 

простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с 

опорой на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объемные изделия по 

простейшим 

чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: -

отбирать и 

выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации 

собственного или 

предложенного 

учителем замысла; -

прогнозировать 

конечный 

практический 

результат и 

самостоятельно 

комбинировать 
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сайт по предмету 

«Технология»; -

бережно относиться 

к техническим 

устройствам; -

работать с мышью и 

клавиатурой, 

оформлять 

небольшие тексты с 

помощью текстового 

редактора; - 

соблюдать режим и 

правила работы на 

компьютере 

его в материале с 

помощью учителя. 

Практика работы на 

компьютере. 

Обучающийся 

научится: -

пользоваться 

компьютером в 

качестве средства 

поиска, хранения и 

воспроизведения 

информации; -

различать устройства 

компьютера; -

наблюдать 

информационные 

объекты различной 

природы (текст, 

графика); -

пользоваться 

калькулятором; -

создавать, изменять и 

сохранять рисунки 

(Paint), -соблюдать 

правила безопасной 

работы за 

компьютером. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: - 

использовать по 

назначению 

основного 

устройства 

компьютера; -

понимать 

информацию в 

различных формах; -

переводить 

информацию из 

одного вида (текст и 

графика) в другой; -

создавать 

простейшие 

информационные 

объекты; -

пользоваться 

художественные 

технологии в 

соответствии с 

конструктивной или 

декоративно- 

художественной 

задачей. 

Конструирование и 

моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать 

устройство изделия: 

выделять детали, их 

форму, определять 

взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; -

решать простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств конструкции, 

а также другие 

доступные и сходные 

по сложности задачи; 

-изготавливать 

несложные 

конструкции изделий 

по рисунку, 

простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и 

доступным заданным 

условиям. Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: -

соотносить 

объемную 

конструкцию, 

основанную на 

правильных 

геометрических 

формах, с 
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возможностями 

сети Интернет по 

поиску информации; 

-писать и 

отправлять 

электронное письмо; 

-соблюдать режим и 

правила работы на 

компьютере 

изображениями их 

разверток; -

создавать мысленный 

образ конструкции с 

целью решения 

определенной 

конструкторской 

задачи или передачи 

определенной 

художественно-

эстетической 

информации, 

воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на 

компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать 

безопасные приемы 

труда, пользоваться 

персональным 

компьютером для 

воспроизведения и 

поиска необходимой 

информации в ресурсе 

компьютера, для 

решения доступных 

конструкторско-

технологических 

задач; -использовать 

простейшие приемы 

работы с готовыми 

электронными 

ресурсами: 

активировать, читать 

информацию, 

выполнять задания; -

создавать небольшие 

тексты, использовать 

рисунки из ресурса 

компьютера, 

программы Word и 

Power Point. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: -

пользоваться 

доступными 
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приемами работы с 

готовой текстовой, 

визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также 

познакомиться с 

доступными 

способами ее 

получения, хранения, 

переработки. 

  

2.Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание учебного курса (135 ч) 

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания (38ч) Трудовая деятельность и 

ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 2.Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты(68ч)  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 



263 

 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Использование измерений 

и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). В начальной 

школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование (17ч) Общее представление о мире техники (транспорт, 

машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

4. Практика работы на компьютере (12ч) Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СD). Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

3.Тематическое планирование 

 

Разделы, темы Количество часов 
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1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный урок. Как работать с 

учебником 
- 1 1 1 

Давайте познакомимся 3 - - - 

Человек и земля 21 23 21 21 

Человек и вода 3 3 4 3 

Человек и воздух 3 3 3 3 

Человек и информация 3 3 5 6 

Заключительный урок - 1 - - 

Итого: 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  учебного  предмета «Физическая культура» 
 

Пояснительная записка  
Рабочая программа предмета «физическая культура»  составлена коллективом 
учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» на основе программы 
авторской программы Ляха В.Н. Физическая культура  
  
Начальное общее образование в Российской Федерации направлено на формирование 
личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, 
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни).  
Цели реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО. 
Цель учебного предмета «Физическая культура» содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. 

Задачи  учебного предмета: 

 Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, выработку  

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 Овладению школой движений: 

 Развитие координационных (точности воспроизведения Ми дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости, гибкости) способностей; 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

 Выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта. 

 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления) в 

ходе двигательной деятельности 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 
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культура» 

 

Личностные  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности в соответствии с их 

возрастными особенностями и половыми нормативами;  

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжении средствами физической 

культуры; проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

  формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Метапредметные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

физкультурной деятельности;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно оценивать свои действия; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной 

деятельности;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации 
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Предметные результаты освоения курса  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о 

физической 

культуры 

Ученик 

научится: 

ориентироватьс

я в понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; характеризовать 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 

физических качеств; 

характеризоват

ь способы 

безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

и организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещениях, 

так и на открытом 

воздухе). 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

Знания о 

физической культуры 

Ученик научится: 

ориентироваться 

в понятиях 

«физическая культура», 

«режим дня»; 

характеризовать 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 

физических качеств; 

характеризовать 

способы безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры и 

организовывать места 

занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещениях, так 

и на открытом 

воздухе). 

ориентироваться 

в понятии «физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, гибкость) и 

демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на их 

развитие; 

Ученик получит 

Знания о 

физической 

культуры 

Ученик 

научится: 

раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической культурой 

на успешное 

выполнение учебной 

и трудовой 

деятельности, 

укрепление здоровья 

и развитие 

физических качеств; 

характеризоват

ь способы 

безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

и организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещениях, 

так и на открытом 

воздухе). 

ориентироватьс

я в понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, гибкость) 

и демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на их 

развитие; 

Ученик получит 

Знания о 

физической 

культуры 

Выпускник 

научится: 

ориентирова

ться в понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

характеризовать 

назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, 

закаливания, 

прогулок на свежем 

воздухе, 

подвижных игр, 

занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, развития 

основных 

физических 

качеств; 

раскрывать 

на примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

успешное 

выполнение 

учебной и 

трудовой 

деятельности, 

укрепление 

здоровья и 

развитие 

физических 

качеств; 

ориентирова

ться в понятии 

«физическая 
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своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Ученик 

научится: 

отбирать 

упражнения для 

комплексов утренней 

зарядки и 

физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

Физическое 

совершенствование 

Ученик 

научится: 

выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения 

на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости, 

равновесия); 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 

выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приёмы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

возможность 

научиться: 

характеризоват

ь роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Ученик научится: 

отбирать 

упражнения для 

комплексов утренней 

зарядки и 

физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

Физическое 

совершенствование 

Ученик научится: 

выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения на 

развитие физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости, равновесия); 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять 

организующие 

возможность 

научиться: 

выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 

характеризова

ть роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с учётом 

своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Ученик 

научится: 

отбирать 

упражнения для 

комплексов утренней 

зарядки и 

физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

организовывать 

и проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и в 

помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

подготовка»: 

характеризовать 

основные 

физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на 

их развитие; 

характеризов

ать способы 

безопасного 

поведения на 

уроках физической 

культуры и 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми (как в 

помещениях, так и 

на открытом 

воздухе). 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

выявлять 

связь занятий 

физической 

культурой с 

трудовой и 

оборонной 

деятельностью; 

характеризо

вать роль и 

значение режима 

дня в сохранении и 

укреплении 

здоровья; 

планировать и 

корректировать 

режим дня с 

учётом своей 
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стойки, перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 

выполнять 

передвижения на 

лыжах (для снежных 

регионов России). 

 

строевые команды и 

приёмы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

играть в 

баскетбол, футбол и 

волейбол по 

упрощённым правилам; 

выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 

выполнять 

передвижения на 

лыжах (для снежных 

регионов России). 

 

измерять 

показатели 

физического развития 

(рост и масса тела) и 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

равновесие, гибкость) 

с помощью тестовых 

упражнений; вести 

систематические 

наблюдения за 

динамикой 

показателей. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

вести тетрадь 

по физической 

культуре с записями 

режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

целенаправленн

о отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять 

простейшие приёмы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Выпускник 

научится: 

отбирать 

упражнения для 

комплексов 

утренней зарядки и 

физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

организовыв

ать и проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе и 

в помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками; 

измерять 

показатели 

физического 

развития (рост и 

масса тела) и 

физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

равновесие, 

гибкость) с 

помощью тестовых 

упражнений; вести 

систематические 
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Ученик 

научится: 

выполнять 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения 

на развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости, 

равновесия); 

оценивать величину 

нагрузки по частоте 

пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 

выполнять 

организующие 

строевые команды и 

приёмы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мячей разного 

веса и объёма); 

выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

наблюдения за 

динамикой 

показателей. 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

вести 

тетрадь по 

физической 

культуре с 

записями режима 

дня, комплексов 

утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 

занятий, 

результатов 

наблюдений за 

динамикой 

основных 

показателей 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

целенаправле

нно отбирать 

физические 

упражнения для 

индивидуальных 

занятий по 

развитию 

физических 

качеств; 

выполнять 

простейшие 

приёмы оказания 

доврачебной 

помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствовани

е 

Выпускник 

научится: 

выполнять 



271 

 

сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

выполнять 

эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

играть в 

баскетбол, футбол и 

волейбол по 

упрощённым 

правилам; 

выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 

плавать, в том 

числе спортивными 

способами; 

выполнять 

передвижения на 

лыжах (для снежных 

регионов России). 

упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения 

и осанки, 

упражнения на 

развитие 

физических качеств 

(силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости, 

равновесия); 

оценивать 

величину нагрузки 

по частоте пульса 

(с помощью 

специальной 

таблицы); 

выполнять 

организующие 

строевые команды 

и приёмы; 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырки, стойки, 

перекаты); 

выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных 

снарядах 

(перекладина, 

гимнастическое 

бревно); 

выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мячей 

разного веса и 

объёма); 

выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 

Выпускник 
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получит 

возможность 

научиться: 

сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

выполнять 

эстетически 

красиво 

гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

играть в 

баскетбол, футбол 

и волейбол по 

упрощённым 

правилам; 

выполнять 

тестовые 

нормативы по 

физической 

подготовке; 

выполнять 

передвижения на 

лыжах (для 

снежных регионов 

России). 
 

 

 
2. Содержание учебного предмета  
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 
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осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 
занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 
Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование 
движений рук и ног  в попеременном  в духшажном ходе. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию.. 
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На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 
игры на материале волейбола. 
 

 
 
 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
каждую тему 
 
 
1 класс 
    Тема Количество часов 

1 
четв 

Легкая атлетика 
Гимнастика 

9 
18 

2 
четв 

Подвижные игры 
Лыжная подготовка 

12 
9 

3 
четв 

Лыжная подготовка 
Подвижные игры 

24 
3 

4 
четв 

Подвижные игры 
Легкая атлетика 

12 
12 

   ИТОГО 99  часов 
 
2 класс 
Тема Количество часов 
1 
четв 

Легкая атлетика 
Гимнастика 

9 
18 

2 
четв 

Подвижные игры 
Лыжная подготовка 

12 
9 

3 
четв 

Лыжная подготовка 
Подвижные игры 

24 
6 

4 
четв 

Подвижные игры 
Легкая атлетика 

12 
12 

ИТОГО 102  часа 
 
3 класс 
Тема Количество часов 
1 
четв 

Легкоатлетические упражнения 9 
Гимнастика 18 

2 
четв 

Подвижные игры 12 
Лыжная подготовка 9  

3 
четв 

Лыжная подготовка 24 
Подвижные игры 6 

4 
четв 

Подвижные игры 12 
Легкоатлетические упражнения 12 

ИТОГО 102   часа 
 
4 класс 
Тема Количество часов 
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1 
четв 

Легкоатлетические упражнения 9 
Гимнастика 18 

2 
четв 

Подвижные игры 12 
Лыжная подготовка 9  

3 
четв 

Лыжная подготовка 24 
Подвижные игры 6 

4 
четв 

Подвижные игры 12 
Легкоатлетические упражнения 12 

ИТОГО 102   часа 

 

Прогаммы внеурочной деятельности  и программы коррекционно-развивающих 

ханятий оформлены в виде приложения к АООП НОО  
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с задержкой 

психического  развития к базовым  национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

В основу программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально- педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование

 основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости   определённого   поведения,   обусловленного   принятыми   в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; формирование 

представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 
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формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование  

критичности  к  собственным  намерениям,  мыслям  и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 

обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития должна включать описание: цели и задач, 

основных направлений работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с задержкой психического 

развития), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовой   и  документальной       основой      программы      духовно- 

нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся   на   ступени   начального   

общего  образования МБОУ СОШ № 81 г.Челябинска  являются Закон «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и  

воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). В  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  НОО  Концепция  и  программа  духовно- нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  МБОУ СОШ №81г.Челябинска  являются    

ориентиром     для   формирования      всех   разделов    основной  образовательной 

программы начального общего образования. Программа      разработана     с   учётом     

культурно-исторических,       этнических,  социально-экономических, демографических 

и иных особенностей г.Челябинска, запросов  семей  и  других  субъектов  

образовательного  процесса  и  подразумевает  конкретизацию  задач,  ценностей,  

содержания,  планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации  

обучающихся,  взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  

образования  ( ЦДЮТиЭ «Космос»),     общественными  организациями,     развития    

ученического     самоуправления      в  МБОУ СОШ №81, участия  обучающихся  в  

деятельности  детско-юношеских  движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов.  Программа духовно-нравственного развития МБОУСОШ № 81 г.Челябинска 

при содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад 

школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 
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деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом  

МБОУ СОШ №81 создаёт условия для реализации указанной программы, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым

 общечеловеческим     ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

Базовые ценности  лежат в основе уклада школьной жизни, определяя урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность детей. Для организации такого пространства 

организовано взаимодействие школы с семьей, общественными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий 

для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Внеучебная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе. Она способствует реализации требований федеральных образовательных 

стандартов общего образования. Её преимущества: предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, опыта реализации воспитательной работы школы МБОУ СОШ № 

81.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: Духовно-нравственное воспитание – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 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 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью программы  является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные

 нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступка   развитие трудолюбия, способности к

 преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
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представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

 осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и

 этническими традициями российской семьи. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ   духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которыми являются следующие ценности: 
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  патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

  социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

  гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

  семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

  труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

  наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

  природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

  человечество (мир во всем мире, многообразие 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 реализац Особенность программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграции 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями:  филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание 

и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки труда). Содержание внеурочной и 

внешкольной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. Программа адресована детям младшего 

школьного возраста 1- 4 классов.  Программа реализуется   как через урочную,    так и 
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внеурочную деятельность. Урочная деятельность предполагает изучение  некоторых 

тем  данной программы  через учебные дисциплины «Окружающий мир», «Физическая 

культура», т.к. они  дополняют  данную программу и  помогает в решении задач  

здоровьесбережения.  Основная форма  проведения - урок. Внеурочная деятельность 

включает классные часы с  использованием таких  форм, как:  беседа, дискуссия, 

праздник, конкурс и т.д.  

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

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

экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Направления воспитания 

         Направление Задачи воспитания 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-
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свободам и обязанностям человека: историческому наследию, 

государственной символике, русскому и 

родному языку, народным традициям;  

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

 к старшему поколению;  

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества; о 

наиболее значимых страницах истории 

страны  

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; 

 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 
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основ труда, творчества, создания нового; 

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, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Воспитание  ценностного отношения к 

природе, окружающей среде.  

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 

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; 
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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, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 
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ПЕРЕЧЕНЬ   ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  воспитания  

определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие 

критерии.  

1. Изменения в МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ:   

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании 

(рассказ, описание, творческая работа);  

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи,  

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей 

и осознанное понимание необходимости следовать им;  

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям.  

2. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля 

ситуативного 

 поведения, побуждение вовремя его изменить;  

 способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МБОУ СОШ №81 г.Челябинска  обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 81 г.Челябинска  на ступени начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися: 
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воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся

 опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ  И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённост

ь и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных 

основ труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащегос 

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. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

  нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

  индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

  интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

  социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. Ведущую роль в реализации программы играет 

образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных 

программ и программ формирования универсальных учебных действий.  

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний; Праздник 

посвящения в ученики; Праздник 

Букваря; праздник читательских 

удовольствий.  
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Октябрь 

Праздник осени (Праздник урожая); 

конкурс чтецов (пушкинские дни в 

школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья.  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  

Март 
Праздник мам;  Праздник книги; 

Встречаем весну. 

Апрель 
Праздник подарков (подарки просто так); 

Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

 

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 учащемуся:  

  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 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни; 

  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. Педагогическая культура родителей – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 
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из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

  Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

  Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

  Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных мероприятий 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ТЕКУЩЕМУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТОВ УРОЧНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   направленные: 

 на расширение кругозора, развитие общей культуры 

  на ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры,духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран 
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 на формирование ценностных ориентаций общечеловеческого  содуржания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности 

 на развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

 на формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

 

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 

во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 
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целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

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 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 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

Уровень Формы Мероприятия 

1 уровень(1 класс) Беседы, классные часы Здравствуй, школа», «Правила 
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участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

конкурсов,  

спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

  

проектная деятельность 

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?», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 «Правила безопасности», 

«Краеведческий музей». 

«Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

подготовке и проведении 

«Здравствуй, школа», «Все мы-

дружная семья»,«Как появилась 

религия», «Что такое -

Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», 
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мероприятий, 

конкурсов  

спортивные 

соревнования, 

сюжетно-ролевые игры 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная деятельность 

«Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы 

равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и 

надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей»,  

«Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои 

друзья». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 «Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

3 уровень 

(4 класс) 

Беседы 

классные часы 

участие в 

 подготовке и 

Я и другие люди», «Что значит, 

быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств »,  «Для 

чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-

Родина моя!», «Государственное 
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проведении 

мероприятий, 

конкурсов, 

 спортивные 

соревнования 

сюжетно-ролевые игры, 

учебно-

исследовательские  

конференции 

проектная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», 

«Память сердца...»,  «Из истории 

семейной летописи», «Край 

любимый, край родной»,  цикл 

мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», 

«Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и 

социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», 

«Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, 

мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Друг познается в беде», 

«Этикет». 

«История моей семьи в истории 

моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 
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 Наличие у выпускника  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.              

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.                                                         

                    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 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

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» 
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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.  

 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.                                          

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младшего 

школьника. 

Основные отношения и 

показатели воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

1. Отношение к обществу. Патриотизм.  

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  
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4 – любит и бережёт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  

2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя, 

только под давлением со стороны;  

1 – природу не ценит и не бережёт, ломает природные 

объекты  

2. Гордость за свою 

страну  

5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим;  

4 –интересуется историческим прошлым, самостоятельно 

изучает историю ;  

3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников 

по истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, 

высказывает негативные оценки.  

3. Служение своему 

Отечеству.  

5 – находит дела на службу малому Отечеству и 

организует других,  

4 – находит дела на службу малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми с желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со 

стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству.  

4. Забота о своей школе  5 – организует дела на пользу школе; классу,  

4 - участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в 
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делах класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу 

не испытывает.  

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.  

1. Познавательная 

активность  

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями 

узнанное;  

4- сам много читает;  

3 – читает только в рамках заданного на дом,,  

2 - читает под присмотром взрослых и учителей,  

 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности  

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает 

другим;  

4 - стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  

1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие  5 – есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной 

деятельности участвует при побуждении со стороны 

учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованность в 5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
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учении  внимательно, аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет 

аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет 

уроки и домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не 

выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.  

1. Инициативность и 

творчество в труде  

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей .  

4 –находит полезные дела в классе, школе, выполняет их 

с интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных 

другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по 

принуждению.  

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей 

равнодушен,  

3 – участвует в трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное отношение к 

результатам труда  

5 – бережёт личное и общественное имущество, 

стимулирует к этому других,  

4- бережёт личное и общественное имущество,  
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3 - сам не ломает, но равнодушен к разрушительным 

действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

2 – требует контроля в отношении к личному и  

4. Осознание значимости 

труда.  

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по 

своим силам и помогает товарищам,  

4 – осознаёт значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве  

1 - не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.  

1. Уважительное 

отношение к старшим  

5 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 –уважает старших, но на неуважительное отношение со 

стороны других не обращает никакого внимания,  

2 - к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2. Дружелюбное 

отношение к сверстникам  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  
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3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным, привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации 

дела другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и взрослыми  

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во 

благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина.  

1.Развитие доброй воли  5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

2 – силой воли не обладает ,  

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения.  

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,  

3 –достаточно культурен, но иногда допускает 

нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 
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контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организованность и 

пунктуальность  

5 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

3 –дела выполняет добросовестно, но не всегда 

своевременно,  

2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4. Требовательность к 

себе  

5 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

 

 Анкета «Оцени себя сам»  

 Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 

умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 

хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от 

уровня самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в 

овладении учебной деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в 

самооценке интегрируется то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть 

проект его будущего.  

С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 

который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 

оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже 

остальных. Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше 

всех.  
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  Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под 

влиянием оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным 

возможностям и тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы 

положительная характеристика была общепризнана. Для изучения самооценки можно 

использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки». Ученикам предлагается 

выполнить любое учебное задание в письменной форме. Психолог вместе с учителем 

дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную, заниженную. Перед 

раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли 

ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому они 

поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в 

индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:  

1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?  

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». 

Обрадуешься ты этому или это тебя огорчит?  

3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?  

        Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по 

следующим показателям:  

— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;  

— характер аргументации самооценки:  

а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,  

б) любая другая аргументация;  

устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 

выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 

МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ (тест)  

 Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста 

«Оцени себя».  

 Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 

вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, 

а в нижней — отрицательные.  

 Слова, образующие отдельные качества личности: аккуратность, беспечность, 

восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, 

злопамятство, искренность, изысканность, капризность, легковерие, медлительность, 

мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 
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самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 

увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.  

 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 

качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или 

подчеркнуты в списке), ученикам предлагают оценить себя и объясняют принцип 

размещения качеств на шкале. При анализе результатов важно отметить расположение 

на шкале как положительных, так и отрицательных качеств.  Адекватной считается 

самооценка, при которой ребенок несколько положительных качеств ставит в верхнюю 

часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть или близко к середине. Если 

отрицательные качества поставлены близко к середине, одно из них попало в нижнюю 

часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом 

принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные 

черты.  

Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы 

достаточно высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка 

неадекватно завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает 

своих недостатков и приписывает себе отсутствующие достоинства. Эта 

неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так 

же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, 

что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других 

людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных 

реакций школьника.  

Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, 

в нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных 

качеств только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько 

улучшает (если они помещены внизу) общую структуру самооценки. Для таких детей, 

как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление расположить к 

себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может быть 

связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика 

настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разработана  на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в 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 обучающихся 

с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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формирование у обучающегося потребности 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления 

работы, перечень и характеристику организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Концепция УМК «Школа России»  

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 
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 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа  содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентации, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение 

кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран; по формированию у обучающихся на ступени начального общего 

образования ценностных ориентации общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия 

с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Программа сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 

риска, имеющих место в МБОУ СОШ № 81 

Программа разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды школы, в 

тесной связи с Программой духовно – нравственного развития,  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и системой внеурочной 

деятельности, тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких 

составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

Цель,  задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении  начального общего образования 

Цель программы   

 комплексное формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать установку на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

• сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• сформировать потребность ребёнка 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; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цели и задачи программы обеспечивают формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования 

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 
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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. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования 

экологической культуры,   здорового и  безопасного образа жизни при получении 

начального общего образования 

 Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

 Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

 Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.            

 Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

 Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,  в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления 

 Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

 Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 
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 Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств 

человека к процессу познания. 

 Принцип систематичности и последовательности. Система 

подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению 

нового и, опираясь    на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 

педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — 

одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). 

 Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 

повторяемости. 

 Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа 

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

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с  принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, 

функциональные возможности организма развиваются в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития 

личности. Он содействует развитию психофизических способностей, двигательных 

умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие 

личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

в процессе обучения. 
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Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 

активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 

технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но 

и как место   их практического применения.        

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательной деятельности 

НАПРАВЛЕНИЯ Программное содержание  

Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. 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.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100  %. 

Обучающиеся  начальных  классов получают бесплатные  завтраки.  

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 2 спортивных зала, спортивная площадка, которые  оборудованы  

необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

Рациональная 

организация  

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   

жизни  средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов . Система учебников формирует установку 

школьников на  безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой целью 
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учебной 

 и внеучебной  

деятельности 

 обучающихся 

 

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» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек 

разумный - часть природы", основными разделами которой являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он 

сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье 

детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила 

здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 
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2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха. 

Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при 

переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы 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. 

Организация 

учебной 

деятельности 

  

Соблюдение норм СанПиНа.  

   --смена видов деятельности 

- учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и - 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

- учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

- использование физкультурных пауз на уроках 

- зарядка перед уроком 

- подвижные игры на переменах 

- строго соблюдаются все требования к использованию технических - 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

- включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Организация 

праздников и 

соревнований  

Всероссийский кросс наций 

Лыжня России 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 
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Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

Зарница 

Спортивный праздник «Золотая осень» 

Эффективная 

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 и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий  

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

программа внеурочной деятельности «ОФП», «ЮИД», «В гостях у сказки» 

направленные  на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   

жизни, которые предусматривают разные формы организации занятий; 

 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

 Программа «Семья и школа», направленная на организацию 

сотрудничества детей, родителей, педагогов для успешности 

обучения и воспитания детей.  
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Характеристика  направлений реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

• 2 спортивных зала, 

• 1 спортивная площадка 

• актовый зал. 

• медицинский кабинет,  

• кабинет педагога-психолога, 

• школьная столовая, 

• учебные кабинеты, 

• кабинет- «Музей русского быта» 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, 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 (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе работает столовая с производственным оборудованием, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Наряду с горячим питанием, в столовой работает буфет.  

В школе работают  спортивные залы,  оборудованные  игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

3 учителя физической культуры; 

педагог-психолог; 

медсестра; 

педагоги допобразования. 

2. 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 (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе 

учебно-методические комплексы содержат 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. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется компьютерный класс. Преподаватели начальной школы, имея АРМ, 

целенаправленно используют компьютерную технику  на различных уроках. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой 

в школе системах 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. Программа  

 формирования   экологической   культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России» 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Программа здоровья предполагает: 

 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России»  обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания 

индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно 

решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 
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использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 

школы включает: 

 организацию и проведение уроков физической культуры в соответствии с 

медицинскими группами – в первых-вторых классах по 3 часа в неделю; 

 организация динамических пауз в первом классе; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций – «Волейбол», «ОФП». 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по плану 

План проведения спортивных мероприятий 

Мероприятия Срок Категория участников Ответственные 

Школьный 

спортивный 

праздник 

«Золотая осень» 

Сентябрь  Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 

Школьные  

соревнования по 

Октябрь  Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 
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пионерболу 

 

Школьные  

соревнования 

«Веселые 

старты» 

ноябрь  Учащиеся  1-4 классов Учителя физкультуры 

 

«Проделки Деда 

Мороза» 

Декабрь Учащиеся 1-4 классов Учителя физкультуры 

 

Школьная игра 

Зарница к 23 

февраля 

февраль Учащиеся  1-11 

классов 

 

Дудорев Ю.А. 

Учителя физкультуры 

классные руководители 

Веселая 

Масленица 

март Учащиеся  1-11 

классов 

 

Учителя физкультуры 

классные руководители 

Школьные 

«Веселые 

старты» 

апрель Учащиеся 1-4  классов Учителя физкультуры 

Школьные 

соревнования по 

мини-футболу 

апрель-май Учащиеся 5-8 классов Учителя физкультуры 

 

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) в рамках  программы  

« Формирование   экологической   культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования».  

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

 формирования   экологической   культуры , здорового и безопасного образа жизни.  

Ведётся просветительская работа: 

 Родительские собрания 

 Педагогический лекторий:  
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Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе. 

Формирование   экологической   культуры  реализуется посредством учебно-

методических  комплектов «Школа России», которые обеспечивают экоадекватное 

образование младших школьников - образование адекватное «дому», своего рода 

«встраивание» растущего человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее 

системой императивных ограничений. Приоритетная задача - развитие у ребенка 

природо-сберегающего «чувства дома», воспитание любви и уважения к Природе во 

всех ее проявлениях - от цветка на подоконнике до целого Мироздания.  Поэтому 

одной из важнейших составляющих является экологическая этика и связанная с ее 

освоением эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая 

анализ отношения к миру природы, оценку поступков, выработку «экоадекватных» 

норм жизни, направлена на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в 

согласии и взаимодействии с Природой.  

Познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 

реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Этот проект включает в 

себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной литературы, 

наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 

ситуаций.  

Формы работы по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Цель: Воспитание экологической культуры.  

Задачи: 

1.Формировать  у учащихся экологическое сознание;    

2. Развивать наблюдательность, экологическое мышление;  

3.Дать первоначальные представления о взаимодействии человека с окружающей 

средой; 

4. Воспитать чувства бережного отношения к природе.  

Формы работы по воспитанию экологической культуры 

Урочная форма 

деятельности 

Внеурочная форма 

деятельности 

Работа с родителями, 

социальными партнерами  

  

1 класс «Истоки нравственности и этики» 

 Уроки  Акция «Помоги  Фотовыставка «В ответе за 
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литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием) 

 

братьям меньшим»,  

 Классные часы 

«Человек в лесу», 

«Земля – наш 

общий дом!»  

 Конкурс рисунков 

«Берегите 

природу!» 

 Конкурс поделок из 

природного 

материала»,  

тех, кого приручили» 

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 

2 класс «Законы морали» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием)  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 Акция «Помоги 

школьной 

библиотеке» 

 Акция «Помоги 

братьям меньшим» 

 Классные часы 

«Жизнь леса. Лес в 

творчестве русских 

художников», 

«Один день 

природы» 

 Выставка рисунков 

«Картины леса» 

 Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 

 

 

3 класс «Мораль: сознание и поведение» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

 Акция милосердия 

«Помоги братьям 

меньшим» 

 *Конкурс 

экологических 

сказок «Береги 

природу!» 

 Классные часы 

«Экология нашего 

  

 Родительское собрание  

 Совместное посещение 

выставок, музеев, 

библиотек, краеведческого 

музея 

 сбор макулатуры 
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планированием)

, викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов.  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность  

города – дело 

каждого», «Судьба 

Земли – наша 

судьба» 

 «Мой родной Урал» 

 Конкурс поделок из 

природн. 

материала» 

 конкурс плакатов 

«Мы в ответе за 

свою жизнь»  

 Экскурсия в зоопарк 

 Операция «Школьный двор» 

с родителями (уборка 

пришкольной территории) 

 

4 класс «Здоровье души» 

 Уроки 

литературного 

чтения, 

окружающего 

мира, изо, 

технологии 

 (в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планированием)

, викторины, 

просмотры 

учебных 

фильмов.  

 Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

 Акция «Протяни 

руку помощи»  

 Конкурс 

экологических 

сказок «Береги 

природу!» 

 Классные часы 

«Мой дом – моя 

Земля», «Человек и 

фауна Земли» 

 Конкурс поделок из 

бросового 

материала 

 

 Фотовыставка «В ответе за 

тех, кого приручили» 

 Совместное посещение   

выставок, музеев, зоопарка, 

краеведческого музея 

 сбор макулатуры 

 Экскурсия в теплицу 

 Экскурсия  в обсерваторию 

 Операция «Школьный двор» 

с родителями (уборка 

пришкольной территории) 
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКП И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

Направления  Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация Отношение к здоровью детей как главной - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
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образовательной 

деятельности 

ценности. Ценность рациональной 

организации учебной деятельности. 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей как главной 

ценности семейного воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь НАПРАВЛЕНИЙ, ЗАДАЧ, ВИДОВ И ФОРМ ЗАНЯТИЙ  с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе 

Направления Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и 

Пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

Спортивные секции, туристические походы; встречи со 

спортсменами, тренерами (внеурочная, внешкольная). 
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здоровому образу жизни. собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к здоровью детей. 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и тренинговые программы 

(внешкольная).  

Создание 

здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 

регулярные медицинские осмотры учащихся 

Рациональная организация 

образовательной 

деятельности. 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

Организация занятий по лечебной физкультуре; динамических 
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оздоровительной работы нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

перемен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой научно-

методической литературы. 
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Модель организации работы МБОУ СОШ №81 по формированию у  учащегося  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия   

 

 

 

Первый этап  

 

 

организационный 

Анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап  

 

Организация 

просветительско

й работы  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 

и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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Третий этап 

аналитический 

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена  блоками – направлениями:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

- 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;  

Просветит

ельская 

работа с 

родителям

и 

 

Отв. 

Админист

рация, соц. 

педагог,  

мед. 

работник, 

педагоги 

 

Реализация 

дополнител

ьных 

образовате

льных 

программ 

 

Отв. 

педагоги 

 

Здоровье- 
сберегающая 

инфраструктура 
 

 

 

Отв. 

Администрация 

 

 

Рациональна

я 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. 

педагоги 

 

Эффективная организация  физкультурно – оздоровительной работы 

Отв. Администрация, учителя физ.культуры, педагоги 

 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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- 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.  

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ №81 в части 

формирования  здорового и безопасного образа жизни и  экологической культуры 

Оценка эффективности реализации программы 

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; динамики общих 

заболеваний. Основные результаты  формирования   экологической   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.  

КРИТЕРИИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ СОШ №81 в части формирования  

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам природы; 

 милосердное отношение животным. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

1.Результаты участия обучающихся в конкурсах 

экологической направленности. 

2.Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

3.Реализация экологических проектов. 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье.  

1.Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

3.Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

3.Психологический комфорт классного коллектива 

(диагностика). 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе. 

1.Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

2.Сформированность ответственного отношения к 

окружающей среде(анкетирование, наблюдение). 
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Формирование установок на здоровое 

питание. 

1.Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2.Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей. 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащегося. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного и 

здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и критерии: 

1.Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные). 

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. Психологический 

комфорт классного коллектива (диагностика). 

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 

9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
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 Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Основные процедуры  мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

Март  

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник 

учителя физ. 

культуры 

2.  Организация деятельности 

психологической службы школы: 

 диагностика; 

 психологическое 

просвещение учителей, 

учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая 

работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания. 

В теч. года психолог 

3.  Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

 В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

4.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения 

В теч. года 

 

руководство школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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Программа внеурочной деятельности 

В Федеральном государственном  образовательном стандарте общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития учащихся, являющейся идеологической и методологической 

основой ФГОС, внеурочной деятельности  школьников уделено особое внимание, определено 

пространство и время в образовательном процессе: «Внеурочную деятельность следует понимать 

как личностно - ориентированное взаимодействие педагога и ребенка, целью которого является 

обеспечение условий  развития ребенка, становление его как личности в школьные годы». 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников 

(кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 

разумной организации их свободного времени.  Она ориентирована на создание условий для: 

 творческой самореализации ребенка в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности и 

позитивного преобразующего отношения к окружающей действительности; 

 социального становления личности ребенка в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения учащегося, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов и перспектив. 

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются  возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности школьного  лагеря 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 
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Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, должна найти 

отражение в образовательной программе школы, но она не включается в учебный план, а ее 

количество не определяется в часах аудиторной нагрузки. Формы организации образовательного 

процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении максимально допустимой учебной нагрузки 

учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы формирования и наполняемости 

групп.  

Цель программы  внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

 развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив 

Задачи программы  внеурочной деятельности:  

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка;  

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной 

деятельности осуществляется более эффективно при соблюдении следующих принципов: 

1. Принцип гуманистической направленности, который предполагает отношение педагога к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, субъект-субъектный характер 

отношений, оказание психолого-педагогической поддержки в самопознании, самоопределении и 

самореализации личности. 

2. Принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность обеспечивает целостность, 

преемственность и взаимосвязь между: 

 основными компонентами организуемой деятельности (целевым, 

содержательным, процессуальным, технологическим и результативным); 
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 урочной и воспитательной деятельностью; 

 всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, 

родители, социальные партнеры и т.д.); 

 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования. 

 индивидуальными системами воспитания и дополнительного образования. 

3. Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов организации 

деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся. 

4. Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся различных видов 

деятельности, добровольного участия в них, возможность проявления инициативы в выборе сроков, 

способов, темпа освоения программ внеурочной деятельности в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий. 

5. Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на формирование у 

обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и коллективных результатов, 

создание ситуаций успеха в личностной и общественно-значимой деятельности. 

Направления реализации программы 

 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени.  

 Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий.  

 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время.  

 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.  

 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.  

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

 Совершенствование материально-технической базы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №81 соответствует  целям, принципам, ценностям, 

отраженным в основной образовательной программе начального общего образования, 

воспитательной системе школы 

Участники внеурочной деятельности 

Участник Деятельность 

Заместитель директора, функционально 

реализующий внеурочную деятельность  

Разработка модели и плана внеурочной 

деятельности; Создание организационно-
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 управленческих условий реализации 

внеурочной деятельности; Методическое 

сопровождение внеурочной деятельности; 

Контроль реализации внеурочной 

деятельности 

Учителя начальных классов  

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования  

 

 

Выбор курса внеурочной деятельности; 

Написание рабочей программы курса в 

соответствие с ФГОС НОО; 

Предоставление исчерпывающей 

информации классным руководителям; 

Принимают участие в учебно-методическом 

обеспечении курса; Повышение 

квалификации по ФГОС НОО; Ведение 

мониторинга достижения планируемых 

результатов курса. 

Классные руководители 

 

Связь с родителями; Организация 

внеурочной деятельности внутри класса; 

Реализация отдельных видов деятельности 

через программу воспитания классного 

коллектива; Сопровождение 

индивидуальных траекторий развития 

учащихся класса; Организует наполнение 

портфолио класса и портфелей достижений 

учащихся. 

Педагог-психолог Ведение мониторинга достижения 

планируемых результатов курса. 

Родители (законные представители 

обучающихся) 

 

Заключают договор со школой; Регулярно 

посещая родительские собрания, получают 

исчерпывающую информацию; 

Обеспечивают ребёнка всем необходимым 

для посещения курсов внеурочной 

деятельности; Принимают участие в 

формировании УУД. 

 

Условия реализации программы 

Программы курсов внеурочной деятельности  разработаны согласно  школьного локального акта 

«Положение о программе курса внеурочной деятельности»    включают в себя 

1.  Планируемые результаты освоения курса 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности 
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3.  Учебно-тематический план 

4.  Календарно-тематическое планирование 

 

Актуальность выбора модели внеурочной деятельности внеурочной деятельности связана с 

реализацией  федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования, в котором  приоритетной целью образования становится развитие личности каждого 

школьника, его воспитание и социализация. 

Основной  идеей разработки модели  внеурочной деятельности на базе МБОУ СОШ №81  является 

создание  развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 

деятельности. Преимущества  заключаются в предоставлении более широкого выбора для ребенка 

спектра форм внеурочной деятельности в рамках обозначенных ФГОС НОО направлений за счёт 

интеграции ресурсов (кадровых, материально-технических, программно-методических, 

информационных)  имеющихся в социуме организационных структур. Заинтересованность школы в 

решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека возрастает удельный вес внеурочной деятельности, так как 

ученик выбирает, чем будет заниматься исходя из своих интересов, мотивов.  

Актуальность модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие 

-наличием необходимых условий реализации 

2.Материально-техническое обеспечение.  

Для реализации программы внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

имеется  музей, кабинет татарской культуры, комплексный кабинет «Музыка, изо, технология»,  

библиотека, спортивный зал, имеется столовая, медицинский кабинет, спортивно-игровая площадка 

Кабинеты обеспечены учебно-методическими пособиями, электронными информационно-

образовательными ресурсами и традиционными средствами обучения. Информационно-

библиотечный фонд  имеет печатные и электронные информационно-образовательные ресурсы 

( фонд художественной литературы, справочная  и периодическая литература) 

3. Информационное обеспечение.  

Информация о реализации внеурочной деятельности размещена на сайте МБОУ СОШ 

№81.разработан инструментарий для изучения потребностей родителей по  реализации направлений  
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и  использованию часов внеурочной деятельности Для выявления потребностей родителей  в конце 

учебного года проводится родительское собрание, анкетирование (родители выбирают из числа 

предложенных программ и высказывают собственные пожелания). Данные обрабатываются, 

моделируется план 

      

4. Кадровое обеспечение программы.  

Все учителя начальной школы,другие педагоги: педагог-библитекарь, учитель музыки, педагог-

организатор ОБЖ, учитель физической культуры  прошли повышение квалификации в объеме 72 

часа по вопросам реализации ФГОС. Зам. директора по УВР   также прошел обучение по вопросам 

введения ФГОС в объеме 108 часов. Разработан план повышения квалификации  и план 

методической работы, отражающий  вопросы реализации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется  учителями начальных классов, 

учителями-предметниками (учителя физической культуры, педагог-организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь, учитель информатики), педагогами дополнительного образования (руководитель 

научного общества учащихся), классными руководителями.     

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ   СОШ №81 двух 

видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями к 

программам внеурочных курсов  и утверждёнными педагогическим советом. Большинство 

программ рассчитаны на 4 года обучения. 

Модель внеурочной деятельности 

В МБОУ СОШ №81  создана  базовая организационная модель реализации внеурочной 

деятельности: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

Опираясь на данную базовую модель  в школе №81  разработан   тип организационной  модели 

внеурочной деятельности:  модель дополнительного образования  на основе муниципальной 

системы дополнительного образования детей. Модель опирается на преимущественное 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, 
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на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. А дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, 

реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для 

отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой 

деятельности, а также ее содержание и методы работы. Реализация внеурочной деятельности на 

основе модели дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в 

котором сказано, что образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей, осуществление перехода от управления 

образовательными учреждениями к управлению образовательными программами. Данная модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической 

мобильности детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей. 

 

Сроки реализации программы:  2015-2019 год 

Направления  внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность 

Организуется по 5 направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Социальное Привитие любви 

к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 
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религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Социальное  Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине,  

формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям  общества 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное  

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная  

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,  

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная  

деятельность; туристско-краеведческая деятельность 

 

Вид  внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов  

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результатов 

Игровая 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Деловая игра 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Ролевая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально-моделирующая 

деятельность 
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Познавательная  

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Викторины, познавательные 

игры 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр,  

общественный смотр знаний 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Детские исследовательские  

проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, 

интеллектуальныемарафоны) 

Проблемно-ценностное 

общение 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная  

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Досугово-развлекательная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи,  

концертные залы, выставки 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

Художественное 

творчество 

1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчество социальных 

знаний творчества 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

Художественные выставки,  

фестивали искусств, 
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реальности спектакли в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Социальное творчество 1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции,  

организованной взрослыми) 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта 

самостоятельногосоциального 

действия 

Социальный проект 

Трудовая деятельность 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

кружки технического 

творчества, кружки 

домашних ремесел 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, “Город 

мастеров”, сюжетно-ролевые 

игры “Почта”, “Фабрика” 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник, детская 

производственная бригада 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных секций,  

беседы о ЗОЖ, участие в  

оздоровительных процедурах 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные 

турниры 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные  акции-

проекты 

Туристско-краеведческая 1.Приобретение школьником  Образовательная экскурсия 
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деятельность социальных знаний  

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая  

экспедиция 

 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты 

Формы  внеурочной деятельности: 

Экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

других.  Аудиторных занятий не более 50% 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение 

Формы внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление) 

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа  Первая 

половина дня 

Утренняя зарядка, динамические паузы, физкультминутки, 

игры на переменах 

Вторая 

половина дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, физкультурные 

праздники, соревнования, факультативы, кружки, секции 

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

Прогулки, совместная деятельность со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятельность 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

Детские спортивные секции, кружки 

ЛОЛ Каникулы Разные виды спортивно-оздоровительной деятельности (в 

соответствии с программой лагеря) 
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Формы внеурочной деятельности (духовно-нравственное, общекультурное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Кружки художественного творчества, прикладного 

искусства,кружки технического творчества (лего - 

конструирование), домашних ремесел; посещение 

художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, 

спектаклей в классе, школе, театре, художественные акции 

школьников в окружающем школу социуме. Игры – 

миниатюры, инсценирование сюжетов из истории, диалоги на 

темы, чтение и просмотр красочных познавательных программ, 

компьютерные игры (специально отобранные специалистом), 

игра на инструменте, прослушивание музыкальных 

произведений и т.д 

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

 

Формы внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Познавательные беседы, предметные факультативы 

«Информатика и ИКТ» ,олимпиады, общественный смотр 

знаний, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и др. 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб и 

др.  

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

Формы внеурочной деятельности (социальное направление) 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной 

территории»; работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, 

встречи с представителями разных профессий; выставки Семья Вторая 

половина дня, 
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выходные поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; 

социальные пробы (инициативное участие ребенка в 

социальных акциях, организованных взрослыми); КТД 

(коллективное творческое дело); социально- образовательные 

проекты  

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

Формы внеурочной деятельности (социальное направление: патриотическое воспитание) 

  

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

Школа Вторая 

половина дня 

поисково- исследовательская работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах и др. Подготовка по основам 

безопасности жизнедеятельности: учебно – познавательные: 

встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов 

патриотической направленности. Прикладная физическая 

подготовка: творческо – игровые: тематические сборы, 

творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), 

военно – спортивные праздники («Зарница», «Юный 

спасатель» и др.) и др. Волонтёрская деятельность: шефство. 

Церемониальные: смотры, вахта памяти и др. Детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб и 

др. 

 

Семья Вторая 

половина дня, 

выходные 

УДОД Вторая 

половина дня, 

выходные 

ЛОЛ Каникулы 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования 

составляет 1350часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. 

 

 

Вид 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная  10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 
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деятельность 

Учебные 

недели 

33 34 34 34 

Количество 

часов в год 

330 340 340 340 

ИТОГО 1350 

 

Распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания внеурочной деятельности по 

классам, направлениям развития личности обучающихся 

Распределение количества часов  по параллели по каждому направлению 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 

неделя год неделя год неделя год 

Спортивно-

оздоровительное  

2 66 2 68 2 68 

Общекультурное  2 66 2 68 2 68 

Духовно-нравственное  2 66 2 68 2 68 

Общеинтеллектуальное  2 66 2 68 2 68 

Социальное 2 66 2 68 2 68 

Всего 10 330 2 340 2 340 

 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  не менее 15  

человек.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности в классах  

составляет  45 минут, в первых классах  продолжительность занятий  зависит от «ступенчатого» 

режима обучения  

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Название курса Года обучения 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 1-4 класс 

Общекультурное направление 
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Художественное творчество  1-4 класс 

Общеинтеллектуальное  направление 

Информатика и ИКТ 2-4 класс 

Научное общество учащихся 1-4 класс 

Математика и конструирование 1-4 класс 

Социальное направление 

Юные инспекторы движения 1-4 класс 

Я путешествую 1-4 класс 

Духовно-нравственное направление 

В гостях у сказки 2 классы 

Татарский язык 1-4 классы 

Азбука  нравственности 1-4 классы 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление.  

Решение проблемы развития творческого потенциала школьников означает организацию их 

деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или 

алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности школьника становится именно познавательная деятельность самого ребёнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учитывают возрастные 

психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, способствуют формированию 

научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействуют 

формированию научного мировоззрения, стимулируют познавательную активность и развивают 

творческий потенциал учащихся. 

 «Информатика и ИКТ».  Курс направлен на формирование информационной стороны целостной 

картины мира, включающей представление об информации и информационных процессах, способах 

представления и особенностей восприятия информации. Изучение курса оказывает положительное 

влияние на обучение учеников базовым учебным предметам.  

«Научное общество учащихся» Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности 

для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них исследовательские 

навыки; 
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 формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 даёт возможность проверить  свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность 

к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой деятельности; 

благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

«Математика и конструирование» Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит 

в том, чтобы дать детям начальные геометрические представления, научить анализировать 

представленный объект невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части (узлы) для детального исследования, собрать предложенный объект из частей, 

выбрав их из общего числа деталей, усовершенствовать его. Конструкторско-практическая 

деятельность способствует закреплению основы в ходе практического использования 

математических знаний, повышает уровень осознанности изученного математического материала, 

создает условия для развития логического мышления и пространственных представлений учащихся. 

В программе уделяется внимание ознакомлению с компьютером, работе по формированию у детей 

началу компьютерной грамотности, работе на персональных компьютерах с учетом возрастных 

особенностей. 

Социальное направление.  

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации школьника, акцентирует 

внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины. В Программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Мероприятия помогают ученику успешно адаптироваться в школьном коллективе, проявить свою 

индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

 

«Я путешествую». Основная цель курса  - формирование патриотических и гражданственных 

качеств детей, воспитание чувства любви и уважения к Родине и ее истории, окружающему миру, 

другим людям. Методический аппарат рассчитан на развитие у учащихся умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни, а также логических умений и самостоятельного 

использования полученных знаний на практике. 

 

«Юные инспекторы движения».  Обучение по курсу данной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 Овладение методами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожного движения.  
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 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникабельных и организаторских способностей  

 формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

 Пропаганда Правил безопасного дорожного движения среди детей школьного возраста. 

 Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, работе детских  

 Организация работы с юными велосипедистами. 

Спортивно – оздоровительное направление.  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, поступающих 

в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число 

здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. Именно 

внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного ученика больше, 

чем врач. 

«ОФП» Программа секции  общей физической  подготовки  рассчитана на школьников в возрасте от 

семи  до одинадцати лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в 

спортивных соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе практических 

занятий). Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной 

программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. Основой ОФП 

 являются развитие физических качеств человека: быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 

Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Духовно-нравственное направление. Необходимым условием формирования современного 

гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический 

вкус.Несмотря на различные средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет свою 

значимость для современного школьника. 

«Татарский  язык».   Содержание  направлено на формирование и развитие навыков устной 

татарской речи, которые затем послужат обучающимся фундаментом для последующего овладения 

татарским языком. Овладение базой устной речи позволит ученикам  самостоятельно развить ее до 

уровня свободного говорения путем использования приобретенных знаний, умений и навыков в 

реальной речи, погружения их в языковую среду 

«В гостях у сказки». Целью данного курса является сопровождение становления и развития 

высоконравственной личности, обладающей качествами гражданина и патриота Программа 

внеурочной деятельности  по духовно-нравственному направлению «В гостях у сказки» 

способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения 

и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию обучающегося-читателя. 

Занятия помогут решать проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка 

— и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание, а   также задачи 
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эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка. В курсе 

заложена основа для реализации межпредметных связей. Курс отличается тем, что ребенку 

предлагаются знания неучебного характера, поэтому серьезная работа принимает вид игровой 

деятельности, что очень увлекательно для младшего школьника. 

«Азбука нравственности»  

Цель курса:  духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, их ценностно-

смысловое самоопределение. 

Задачи:   

 Признание учащимися культурного многообразия российского общества как важнейшего  

  национального достояния; 

 Формирование национальной идентичности личности; 

 Формирование основ толерантного сознания обучающихся; 

 Формирование у школьников чувств собственного достоинства и понимания необходимости 

уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека; 

 Развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 

окружающим миром (природой,  другими людьми, обществом); 

 Развитие положительных качеств личности, определяющих  выполнение         социальных 

ролей «ученика», «члена коллектива  (семейного, школьного и др.); сочувствия, 

сопереживания;  

 Активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств;  

 Создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов; 

 Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики. 

 

Общекультурное направление. Внеурочная работа по общекультурному направлению способствует 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию основ эстетической культуры, 

культуры общения (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве, эстетическое развитие личности), эстетическому восприятию предметов и явлений 

действительности, развитию способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей. 

 «Художественное творчество», готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 

знакомит их с различными средствами выражения, способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность. На практических занятиях 

курса дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия.  
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Модель   организации совместной деятельности семьи и школы при организации внеурочной 

деятельности 

 Взаимодействие семьи и школы регулируется огромным количеством нормативно-правовых актов 

различного уровня: от международных  до локальных,  касающихся деятельности конкретного 

образовательного учреждения. Семья рассматривается как первый из двух главных субъектов 

взаимодействия в сфере воспитания и образования ребенка. Родитель в новой парадигме 

образования - это и заказчик,  и  участник реализации, и контролирующий результаты 

образовательной деятельности субъект, а следовательно, возникает необходимость постоянного 

пребывания в состоянии “включенности” в образовательный процесс, повышения родительской, 

педагогической, психологической, а также правовой компетентности. 

Семья - главное действующее лицо всех этапов. Так, являясь заказчиком образовательных услуг, 

сначала “…родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать … формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность…”  (Федеральный закон  “Об образовании” №273-ФЗ, ст 44 п 3.1). 

Затем, согласно новым государственным стандартам,  обучающиеся, их родители (законные 

представители),  участвуют “…в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся…” (ФГОС 

НО, п 22). 

Таким образом, вместо пассивного наблюдателя и придирчивого критика школа в новой парадигме 

образования получает лояльного сотрудника, постоянно сопровождающего процесс обучения и 

воспитания, корректирующего  и направляющего его, параллельно обогащаясь новыми знаниями и 

компетенциями  “ …Программа должна обеспечить  развитие педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учет 

культурных и социальных потребностей их семей” (ФГОС , п 18.2.3). 

 При таком обилии прав, свобод и привилегий, ответственность, которая и ранее декларировалась 

нормативно-правовыми актами, значительно возрастает: родители (законные представители) 

несовершеннолетних  “… несут ответственность за полноценную реализацию прав ребенка на 

образование:  … несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка...”   ( Конвенция 

ООН о правах ребенка, ст 18 ); “… обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования…” (СК РФ, ст 63, п 1,2);   “… несут ответственность … за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению…” (№120-ФЗ, ст 9, п 4) 

“… несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 

получения ими образования …” (Типовое положение об ОУ, п. 60) 

Каждый нормативно-правовой акт в сфере образования имеет основанием семью как 

фундаментальную основу реализации права ребенка на получение образования. Любой дефицит в 

знании правовых норм, как со стороны семьи, так и со стороны образовательного учреждения ведет 
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к спекуляциям, необоснованным требованиям взаимодействующих субъектов друг к другу и, как 

следствие, нарушениям логики образовательного процесса. 

  Актуальность создания новых моделей взаимодействия семьи и школы обусловлена 

значительными преобразованиями системы образования, становлением и развитием новой 

парадигмы образования и воспитания на государственном уровне, осознанием педагогическим 

коллективом необходимости внесения существенных изменений в практику взаимодействия школы 

и семьи, их стремлением достигнуть максимальной эффективности в образовании школьников. Но 

не все родители понимают важность взаимодействия семьи и школы, поэтому трудно идут с ней на 

контакт. Однако, в отношениях школы и семьи зачастую преобладает старая модель 

взаимодействия, где родитель был объектом влияния образовательного учреждения и пассивным 

участником образовательного процесса. 

 

Цель   – создать условия для эффективного взаимодействия семьи и школы  при реализации ФГОС 

НОО 

Задачи: 

1. Стимулировать родителей и учащихся  к эффективному взаимодействию со школой, 

используя различные направления совместной деятельности. 

2. Вовлечь родителей в образовательную  и внеурочную  деятельность своих детей. 

3. Формировать позитивное отношение  родителей и учащихся к школе. 

4. Организовать творческую деятельность для реализации совместных проектов. 

Сложившаяся практика построения взаимодействия школы и семьи характеризуется рядом 

противоречий, среди которых: 

- противоречие между возрастающими требованиями к родителям в сфере воспитания, 

предъявляемыми современной действительностью, и снижением уровня родительской 

ответственности в сфере воспитания; 

- противоречие между объективно существующей задачей создания для ребенка единой 

воспитательной среды и искусственным разграничением этой среды на школьное и семейное 

воспитание; 

- противоречие между наличием у школы и семьи потребности во взаимодействии в процессе 

воспитания ребенка и инертностью сторон при реализации данного взаимодействия; 

- противоречие между теоретической разработанностью проблемы взаимодействия в сфере «школа-

семья» и отсутствием опоры на теоретические наработки такого взаимодействия на практике; 

- противоречие между изменившимися условиями жизнедеятельности общества и стереотипностью 

деятельности школы в сфере взаимодействия с семьей. 

  

Основные направления работы школы с родителями: 
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·         государственное общественное управление 

·         информационно- просветительское 

·         образовательное 

·         спортивно-оздоровительное 

1.  Государственно-общественное управление 

Цель – обеспечить условия для постоянного и ответственного взаимодействия в управлении 

образованием с одной стороны, образовательного учреждения, с другой стороны, родительской 

общественности. 

Содержание деятельности: привлечение родительской общественности к управлению 

образовательным учреждением. 

Государственно-общественное управление образованием  –  включает: 

1) деятельность по обеспечению функционирования образовательной сферы: 

·        участие в подготовке, принятие и реализация нормативно-правовой базы образования; 

·        определение направлений расходования дополнительных материальных и финансовых 

средств; 

·        организация обсуждения готовящихся и принятых законодательных и нормативно-правовых 

актов в сфере образования; 

·        обеспечение контроля за соблюдением действующего законодательства в области образования, 

полнотой реализации прав обучающихся, родителей и работников образовательных учреждений; 

·        привлечение в систему образования сил и средств юридических и физических лиц; 

представление и защита интересов сферы образования и др., 

2) содействие совершенствованию деятельности и развитию сферы образования: 

·        разработка  и реализация соответствующих проектов, программ (Основной образовательной 

программы  НОО  МБОУ СОШ №81, программ отдельных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных планов в части, формируемой участниками образовательного процесса)  

·        совершенствование содержания, организационной структуры, форм и методов 

образовательной деятельности в сфере управления (изучение интересов и потребностей участников 

образовательного процесса, общества и государства); 

·        проведение экспертизы проектов, обсуждение предлагаемых идей реформирования и 

модернизации сферы образования; 

·        выявление резервов улучшения качества образования и приведение их в действие; 

·        разработка, принятие и реализация мер стимулирования труда педагогов, учебной, трудовой и 

общественно полезной деятельности обучающихся, деятельности родителей в интересах сферы 

образования; 



360 

 

·        изыскание материальных и финансовых ресурсов для реализации проектов модернизации ОУ 

Направления развития  системы государственно-общественного управления 

- изучение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством образования,  которое 

предлагают образовательные учреждения; 

- повышение информационной открытости МБОУ СОШ №81 потребителям образовательных услуг 

и ряд других. 

Предлагаемые формы взаимодействия 

Попечительский совет школы 

Совет Отцов 

Рабочие программы по разработке  проектов  

2.  Информационно-просветительское направление 

Цель - создать единое информационное пространство для эффективного взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. 

Содержание деятельности: 

 информирование родителей о  реализации ФГОС НОО, направлениях  реализации 

внеурочной деятельности; 

 сопровождение родителей  в решении возникающих проблем; 

 организация образовательной деятельности родителей; 

 вовлечение родителей в информационное пространство ОУ. 

Существующие  формы взаимодействия 

Сайт 

Информационные стенды, телефон доверия, горячая линия 

Оформление выставок творческих работ 

Сетевой город  «Образование», электронный дневник 

Родительские конференции, семинары, круглые столы 

Индивидуальные беседы с родителями 

Мастер-класс   учителя по формированию универсальных учебных 

действий  

Семинар   «Проектная деятельность в начальной школе» 

Конференция «Достижение планируемых результатов освоения ООП 
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НОО» 

Круглый стол «Система оценивания достижения планируемых 

результатов» 

Анкетирование, сбор заявлений по выбору курса внеурочной 

деятельности 

  

3.  Образовательное направление 

Цель -  способствовать активному участию родителей в обучении и воспитании ребенка. 

Содержание деятельности: 

 привлечение родителей к участию в обучении и воспитании ребенка; 

 обеспечение родителей актуальной  информацией  о достижениях ребенка; 

 организация, при необходимости, просвещения родителей  о способах  адекватного 

взаимодействия с ребенком и  возможностях его развития, формировании универсальных 

учебных действий , достижении результатов освоения ООП  НОО 

Для реализации данного направления  предлагается систематически проводить: 

 «День открытых  дверей», где будут демонстрироваться  достижения ребенка 

 Индивидуальные консультации родителей по воспитанию ребенка, в рамках которых 

им будет предоставляться информация о возможностях и способностях  ребенка. 

 Встречи со специалистами службы психолого-педагогического сопровождения для 

снятия индивидуальных проблем учащихся. 

Существующие формы взаимодействия 

Урок-наблюдение за деятельностью педагога и детей или обратиться за поддержкой к 

учителю. 

Урок — практическое участие родителей  

 Открытый урок — эта форма совместной деятельности, которая формирует 

общественную активность детей и родителей в рамках школы 

День открытых дверей — это праздник класса, где демонстрируются только 

положительные достижения учителя и ребенка 

Общественные смотры знаний, где родитель является экспертом достижений своего 

ребенка. 

Бинарные уроки — совместное изучение информационных технологий.  
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Семейная олимпиада, в рамках которой учащиеся и их родителя являются 

участниками конкурсов по разным предметам. 

«День матери”. Мероприятие  включает  в себя два урока - технология (на нем дети 

изготовили подарок для мамы), открытый урок чтения для родителей, праздник 

“Мамы всякие важны, мамы всякие нужны” с семейными  конкурсами, играми, 

вручением изготовленных подарков, мини-концертом. 

  

  

4.  Спортивно-оздоровительное направление 

Цель — формировать у учащихся и их родителей идеологию здорового образа жизни через 

взаимодействие школы, учащегося и его семьи. 

Содержание деятельности: 

 привлечение родителей к совместным спортивно-оздоровительным мероприятиям; 

 проведение бесед с родителями о важности  и необходимости вести здоровый образ жизни; 

 обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся, учителей и родителей за счет 

создания безопасных и комфортных условий обучения. 

 Планируемые  мероприятия: 

 «Золотая осень», «Зарница» , «Масленица»  совместно с родителями; 

 соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья»; 

  тематические родительские собрания «За здоровый образ жизни» с привлечением 

специалистов, которые раскрывают особенности организации питания и закаливания 

школьников; 

 Открытые мероприятия в рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности  

 

   Итак, в МБОУСОШ №81  сложилась  модель взаимодействия школы с семьей, которую можно 

представить в виде схемы 
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Данная модель взаимодействия  является структурно-функциональной, поскольку содержит и все 

субъекты взаимодействия (ребенок, как центр взаимодействия; педагогический коллектив, 

администрация, психолог, социальные партнеры образовательного учреждения; семья 

обучающегося), и их функции во взаимодействии друг с другом. 

Области перекрытия структурных компонентов подразумевают совместную деятельность субъектов 

на этапах взаимодействия. 

Учебный  процесс согласно реализации нового федерального образовательного стандарта должен 

стать объектом совместной деятельности детей и родителей. Здесь уместно включение родителей в 

выполнение творческих работ, участие в проектной деятельности, обсуждение и анализ достижений  

и проблем в обучении.  Особенно гармонично участие родителей вписывается во внеурочную 

деятельность: совместное с детьми и родителями составлении планов и программ мероприятия с 

учетом потребностей и пожеланий всех сторон. Также немаловажны в работе МБОУ СОШ №81  

мероприятия, стимулирующие развитие детско-родительских отношений. Конечно, само по себе 

активное участие в разработанных программах выполняет эту  функцию, однако дополнительная 

внешняя мотивация в качестве поощрения, благодарности за развитие отношений и внутри, и вне 

семьи будет абсолютно уместной. 

Ожидаемые результаты реализации программы  

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности 

(например, он приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт 

действия). Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 
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человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. То есть 

развитие личности ребенка – это эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов 

воспитания и агентов социализации (в том числе, сам ребенок) достигли своих результатов. 

Непонимание различий между результатами и эффектами приводит к тому, что утрачивается 

понимание цели и смысла педагогической деятельности (особенно в сфере воспитания и 

социализации), логики и ценности профессионального роста и самосовершенствования. 

 

 Результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках 

основного и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе 

не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно становится деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  

 

Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и  

понимает общественную  

жизнь (1 класс) 

 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

 

Школьник  

самостоятельно  

действует в  

общественной  

жизни (4 класс) 
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Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование  

позитивных отношений  

школьников к базовым  

ценностям общества  

(человек, семья,  

Отечество, природа, мир,  

знание, труд, культура). 

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

социального  

действия 

 

 

Здесь нужно оговориться, что в случае младшего школьника выход в пространство социального 

действия должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены для ученика начальной школы. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

Наличие лишь знаний и понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения – 

конечно, немало, но все же, не достаточно для появления гражданской идентичности. А вот если 

школьник приобретет опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде (например, 

в школьном самоуправлении), и тем более, в открытой общественной среде (в социальном проекте, 

в гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности 

существенно возрастает. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль 

и корректировку действий.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, анкетированием родителей 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности по 

следующим критериям: 

 мотивация к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных компетентностей  

 качественное изменение в личностном развитии, развитие нравственных качеств 

 

 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей 

 На ступени начального образования предметом оценки является не прогресс личностного развития 

обучающегося (на учащегося помимо образовательного учреждения влияет множество иных 

факторов: семья, социум, средства массовой информации и т.д.), а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности МБОУ СОШ №81  

Оценка внеурочной деятельности осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

-     включенность учащихся  в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности 

учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

- личность школьника (на разных ступенях образования данный параметр будет уточняться в 

зависимости от становления личностных характеристик выпускника («портрета выпускника 

начальной (основной, средней) школы»); 

- детский коллектив;  

- профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

- уровень достижения ожидаемых результатов;  

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной  деятельности; 

- рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 
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Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является анализ ее 

общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности учащихся  в систему внеурочной деятельности 

необходимо обладать систематизированной информацией о занятости школьников во внеурочное 

время. Анализ информации позволяет педагогам систематизировать сведения о персональной 

занятости учащихся, о наиболее популярных видах внеурочной деятельности, об активности 

школьников. Анализ ресурсного обеспечения внеурочной деятельности позволит выявить 

обеспеченность кадровыми, информационно-методическими, финансовыми и материально-

техническими ресурсами. 

Вторым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

эффективность. 

Исходя из определения воспитания как управления процессом развития личности ребенка через 

создание благоприятных условий,  диагностика должна быть направлена на изучение личности 

ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности.  

Современный ребенок развивается, как личность в нескольких разных коллективах - классе, кружке, 

спортивной секции и т.д.. Они разные по характеру деятельности, по способам вхождения в них 

детей, по характеру реализуемых ими ролей, по длительности пребывания в них. Влияние 

коллектива на ученика многоаспектно:  за счет одних своих свойств он может порождать процессы 

нивелировки личности, её усреднения, за счет других – развивать индивидуальность ученика, его 

творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а так же 

характер взаимоотношений школьников в нем.  

Для оценки показателя «профессиональная позиция педагога» возможно использование основных 

показателей эффективности деятельности классных руководителей, педагогов-руководителей 

детских объединений.  

Третьим предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является ее 

продуктивность. Здесь следует анализировать так называемый «продукт деятельности школьника» - 

своеобразный итог его занятий во внеурочной деятельности. 

Наконец, четвертый предмет диагностики результативности внеурочной деятельности - 

удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и ее 

результатами.  

Здесь следует выяснить, интересно ли ребенку посещать занятия, сложились ли у него товарищеские 

отношения с ребятами, которые посещают данное объединение, сумел ли ребенок узнать новое и 

важное для себя, хорошее ли у него настроение во время занятий деятельностью во внеурочное 

время. Необходимо понять, как относятся родители к внеурочным занятиям своего ребенка, что они 

ожидают от участия своего ребенка во внеурочной деятельности, как они оценивают достижения 

своего ребенка. Надо изучить, доволен ли педагог ресурсным обеспечением внеурочной 

деятельности, как складываются его отношения с учениками и их родителями, созданы ли условия 

для его творческого самовыражения. 
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Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной деятельности. 

Критерии Показатели Приемы и методы изучения  

 

Исполнитель 

оценки 

 Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности. 

- Охват учащихся 

программами 

внеурочной 

деятельности. 

- Сохранность 

контингента. 

- Сформированность 

активной позиции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

1. Анализ участия 

учащихся во внеурочной 

деятельности. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирования 

системы 

внеурочной 

деятельности. 

- Обеспеченность 

кадровыми ресурсами. 

- Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами. 

- Обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой оценки. 

1. Анкетирование. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопределение 

 

- формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- формирование 

картины мира 

1.Беседа о гражданской 

идентичности 

2.Беседа о целостном, социально 

ориентированном взгляде 

обучающегося на мир в его 

органичном единстве, 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 
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культуры; 

- развитие Я-

концепции и 

самооценки личности. 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

3.Карта экспертной оценки 

социально-психологической 

адаптации (модифицированный 

вариант карты наблюдений 

Д.Стотта) 

4.Беседа о правилах 

индивидуального безопасного 

поведения  в чрезвычайных 

ситуациях 

5.Карта наблюдения за умением 

обучающихся использовать 

правила индивидуального 

безопасного поведения в 

чрезвычайных  ситуациях 

6.Детская методика «Заверши 

предложение» В. Михала 

7.Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

Смыслообразование  

 

- формирование 

ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

1.Методика «Кто я?» 

2. Рефлексивная самооценка  

учебной деятельности  

(О.а. Карабанова) 

3.Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса  Г.Ю. 

Ксензовой 

4.Карта наблюдения 

экологически ориентированной  

практической деятельности  в 

жизненных ситуациях 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог 
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Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

- формирование 

единого образа мира 

при разнообразии 

культур; 

-развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- знание основных 

моральных норм; 

- формирование 

моральной 

самооценки; 

-развитие 

доброжелательности, 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

- формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

1.Моральные диллемы 2.Анкета 

«Оцени поступок» 

Классный 

руководитель, 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

Детский коллектив 

Сформированность 

детского коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат; 

-уровень развития 

коллективных 

взаимоотношений; 

- развитость 

самоуправления; 

-наличие традиций. 

1. Социометрия. 

2. Индекс групповой 

сплоченности. Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас 

коллектив» 

3. Методика определения уровня 

развития самоуправления (по 

Рожкову) 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

старший 

вожатый, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Сформированность 

мотивации 

учащихся к участию 

- включенность 

обучающихся во 

внеурочную 

Методика «Выявление мотивов 

учащихся в делах классного и 

общественного коллективов»  

Классный 

руководитель 
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в общественно-

полезной 

деятельности 

коллектива 

деятельность. 

Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

- 

Коммуникабельность. 

- Взаимодействие со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

(по Р.В.Овчаровой). 

 

Классный 

руководитель 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность 

работы кружка/ 

секции/ клуба/ 

объединения 

- Посещаемость, 

сохранность 

контингента. 

- Применение 

проектных и иных 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

деятельностный подход. 

- Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  

1. Анализ данных. 

2. Посещение внеурочных занятий. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проектирование и 

прогнозирование 

процесса внеурочной 

деятельности 

- Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям. 

- Ведение журнала. 

- Формирование 

ученического 

портфолио. 

1. Анализ программ. 

2. Проверка журналов. 

3. Анализ содержания «портфеля 

достижений» учащихся. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

 - Уровень 

достижения 

ожидаемых 

результатов. 

- Достижения 

1.Анализ освоения учащимися 

программ внеурочной 

деятельности. 

2.Анализ содержания «портфеля 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 
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учащихся в 

выбранных видах 

внеурочной  

деятельности. 

- Рост мотивации к 

активной 

познавательной 

деятельности. 

достижений» учащихся. 

3.Анализ результатов участия 

детей в турнирных мероприятиях 

состязательного характера. 

4.Педагогическое наблюдение. 

5.Метод незаконченного 

предложения. 

6.Методика «Репка» 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов 

организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность 

учащихся, их 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности и ее 

результатами 

Удовлетворенность 

школьников участием 

во внеурочной 

деятельности. 

Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

Удовлетворенность 

педагогов 

организацией и 

ресурсным 

обеспечением 

внеурочной 

деятельности, ее 

результатами. 

1. Тестирование. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Цветопись. 

5. Метод 

незаконченного 

предложения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



 

Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР 

целью программы коррекционной работы является создание      системы      комплексного      

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса, 

включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;    мониторинг    динамики    развития    

обучающихся    и    их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования; корректировку коррекционных мероприятий; 
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

социально-психолого- педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — 

дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.Программа коррекционной работы — это комплексная программа 

по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении  начального общего образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования сформирована 

для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ 

СОШ № 81. 

Цель программы: обеспечение психологического комфорта и безопасности, системный 

подход к обеспечению условий для развития, оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи программы: 

 выявлять  и удовлетворять особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 
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 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 создавать специальные условия воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности 

 обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном 

им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Содержание программы определяют принципы: 

 преемственность 

 соблюдение интересов ребенка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услег ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

занятий 
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 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций,  

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

  Планируемые результаты коррекционной работы. 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ и ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Для учащегося с ЗПР характерно: 

  низкий уровень развития произвольных процессов; 

 недостаточная сформированность механизмов концентрации, устойчивости, 

распределения и продуктивности внимания. Низкий объём внимания; 

 низкий уровень осведомлённости о себе и окружающем мире; 

 недоразвитие когнитивной сферы; 

 низкая работоспособность; 

 недоразвитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы. 

 недостаточная сформированность вербально-логического мышления; 

 недостаточная сформированность операциональной стороны мыслительной 

деятельности; 

 низкий уровень развития слухоречевой памяти; 

 недостаточная сформированность пространственных и временных представлений; 

 несформированность регуляторных функций; 
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1.1. Интегрированные классы МБОУ СОШ № 81 — форма дифференциации образования, 

позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

УМК «Школа России» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную 

работу. Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении.Принцип вариативности и возможности 

выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его 

способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения. В МБОУ СОШ № 81 нет коррекционно - развивающих классов, ребенок с 

ЗПР интегрирован  в общеобразовательный класс  

1.2. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

Работа педагога-психолога с детьми с особыми образовательными потребностями  

Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся с ЗПР и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям с ОВЗ 

Работа строится по направлениям: 

1.Диагностическое. В рамках направления  предполагается: 

Проведение психологической диагностики, которая состоит из двух частей. Сначала 

осуществляется общая диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка (на 

этом этапе используются методики - Анкета Н.Г. Лускановой, «Рукавички» Г.А.Цукермана, 

«Систематизация» А.Л.Венгер, «Незавершенная сказка» Г.Ю.Ксензовой, «10 слов» А.Р. 

Лурия и другие).  
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Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, (или по запросу) 

организуется второй «диагностический срез» с использованием того же  диагностического 

комплекта). Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй 

диагностический срез осуществляется в апреле (или в течение года по мере возникновения 

вопросов по дальнейшему обучению ребенка). 

По результатам диагностики заполняются карты развития ребенка, мониторинг. 

 2.Коррекционно-развивающее 

Учащийся с ЗПР   посещает индивидуальные занятия, проводимые  педагогом-психологом. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20 мин  

  Индивидуальная работа организуется по запросу (родителя, учителя, результатов 

диагностики и т.п.).  

Программы, используемые педагогом-психологом для работы: 

Коррекционная работа строится на  основе  рабочей учебная программа (психологической 

коррекции) для учащихся 1 – 4 классов  созданная на основе программы: Н.П. Локалова «120 

уроков психологического развития младших школьников» - М.: «Ось-89», 2006 г. 

В конце года  на основе заключения ПМПК будет  принято решение о дальнейших 

программах работы с учащимся. В арсенале работы педагога-психолога имеется следующие 

программы коррекционной работы: 

 Программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного 

возраста   с низким уровнем самооценки МБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно-развивающих занятий  зрительного восприятия и 

пространственного мышления у детей младшего школьного возраста МБОУ СОШ 

№81«Посмотри внимательно на мир»  

 Программа коррекционно-развивающих занятий  по предупреждению агрессивных 

проявлений в поведении детейМБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно – развивающих занятий по формированию познавательных 

процессов  учащихся МБОУ СОШ №81 

 Программа коррекционно-развивающих занятийдля детей младшего школьного 

возраста с  повышенным уровнем тревожности средствами арттерапииМБОУ СОШ 

№81 

3. Консультативное.   Консультации проводятся для родителей, учителей, учащихся.  

4.Информационно-просветительское Аналитическая работа, направленна на осмысление 

итогов деятельности, разработку программ, составление рекомендаций.   

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации осуществляется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, классные руководители 

В МБОУ СОШ  создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Сопровождение включает в себя: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого¬медико-

педагогической помощи;  

 коррекционно¬развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого¬педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации;  

 информационно-¬просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

Механизмы реализации программы коррекционной работы:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля;  

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
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Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Модель взаимодействия специалистов в рамках реализации программы коррекционной 

работы отражена на рисунке. 

Внутренний механизм взаимодействия МБОУ СОШ № 81: 
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поступивших в школу. При выборе модели учитываются индивидуальные особенности  

учащихся с ОВЗ. Опишем основные компоненты блоки модели 

Общеобразовательная среда - обучение детей с ЗПР осуществляется  в одном классе с детьми, 

не имеющими нарушений развития. Обучение и коррекция развития детей с ЗПР, в том числе 

обучающихся в обычном классе  осуществляется по образовательным программам, 

разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических 

особенностей и возможностей таких обучающихся. Дети с ЗПР  МБОУ СОШ №81  имеют  

уровень психофизического развития,  который в целом соответствует возрастной норме, 

поэтому  могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в 

одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при наличии 

необходимых технических средств обучения. При этом число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе не превышает 1-2    человек. 

Процессом интегрированного обучения руководит школьный ПМПК. Он же осуществляет 

необходимую корректировку образовательных маршрутов обучающихся. Кроме того, члены 

консилиума рекомендуют прохождение дополнительной диагностики, посещение тех или 

иных кружков дополнительного образования, контролируют результативность обучения и 

психолого-педагогического сопровождения. 

В классах созданы условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  осуществляется принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными 

образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине идет 

процесс обучения всех учащихся, но при этом принимается во внимание способности 

каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную работу на 

уроке. Со всеми родителями детей  указанной  категории  заключены договора на 

сопровождение  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение – организуется  на основе рекомендаций 

районной ПМПК, в рамках работы школьного ПМПК. Консилиум является   постоянно 

действующим консультативным, диагностическим, коррекционным органом, защищающим 

права детей с ЗПР в образовательном пространстве школы. Методическое руководство 

школьным  ПМПК осуществляет районная  ПМПК. В состав школьного консилиума входят 

зам. директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Дополнительно к работе привлекаются педагоги, родители. В результате работы консилиума 

на ребенка составляется  индивидуальный коррекционный маршрут, в котором намечаются 

пути коррекционно-развивающей работы.  Реализуются программы индивидуальной и 

групповой коррекционной работы. Ведется мониторинг результативности коррекционно-

педагогической детальности, который осуществляют педагог-психолог, учителя-

предметники, классные руководители. Педагог- психолог ведет мониторинг результативности 

коррекционно-развивающих программ. Ведется мониторинг достижения планируемых 

результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Классные руководители отслеживают  результаты  успеваемости, посещаемость уроков, 

посещаемость ИГЗ, курсов внеурочной деятельности, факультативов, занятость в 

учреждениях дополнительного образования, результативность участия в мероприятиях  
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Развивающая среда-реализуется через систему внеурочной деятельности, ИГЗ, 

факультативных курсов в МБОУ СОШ №81,  дополнительного образования МБОУ СОШ 

№81 и   вне школы  

Осуществление психолого-педагогической поддержки детей предполагает: 

 Материально-технические условия для обучения детей-инвалидов и детей с ЗПР 

 Разработка рабочих программ учителей, позволяющих обучать детей  с различными 

потребностями совместно, составление расписания коррекционных занятий 

 Наличие кадров, позволяющих осуществлять интегрированное обучение:  

 В списочном составе класса не более 2-3  детей с ЗПР 

 Создание памяток и буклетов для родителей и учителей по вопросам воспитания 

образования детей с ОВЗ, работу клуба родителей 

 Вовлечение родителей в  реализацию учебно-воспитательного процесса 

Для реализации данной модели  в МБОУ СОШ №81 ведется работа по формированию 

материально-технической и методической  базы, позволяющих обеспечить  выбор 

эффективных методов и форм работы с детьми с ЗПР. 

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Внеурочная деятельность играет важную роль для самореализации детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья. Основной формой организации внеурочной 

деятельности школьников выступает проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой 

деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация общешкольных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ЗПР они включаются 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №81   

№ Мероприятие Сроки Ответственные Выход 

 Организационное направление 

1 Заключение договоров  с 

родителями на 

сопровождение 

Ежегодно в 

сентябре, затем в 

течение года по 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

договоры 

2 Составление и утверждение 

плана работы ПМПК на 

учебный год, утверждение 

состава ПМПК 

Ежегодно в 

сентябре 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш. 

План работы 

3 Составление и утверждение 

планов работы 

специалистов ПМПК 

До 5сентября 

каждого года 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

ЮсуповаН.А. 

Планы работы 

4 Составление списков групп  

коррекционных занятий 

согласно рекомендации 

ПМПК  и заявлений 

родителей 

Сентябрь, затем 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Списки  

5 Проведение анализа  работы 

ПМПК за год 

Май каждого 

учебного года 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш. 

 

Анализ работы 

6 Обследование ребенка или 

подростка и оформление 

заключений 

в течение года, по 

мере поступления 

запросов 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Результаты 

обследования 

7 Направление детей и 

подростков в районную  

ПМПК (по заявлению 

родителей) 

в течение года по 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР Шестопалова 

С.В. 

Справки 

 Методическое 

направление 

   

1 Разработка коррекционно- Сентябрь каждого 

года, либо по 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш., 

Программы  
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развивающих программ необходимости Шестопалова С.В., 

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г, 

классные 

руеководители 

2 Разработка индивидуальных 

коррекционно-

образовательных 

маршрутов   

Сентябрь каждого 

года, либо по 

необходимости 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

ИКОМы 

3 Коррекционная работа для 

детей с ЗПР:  

 Коррекция 

эмоциональных и 

поведенческих 

реакций  

 Коррекция ВПФ 

в течение года Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Классные 

руководители  

Журналы 

групповой 

работы 

 Диагностическое направление 

1 Диагностика адаптации 

учащихся 1 классов 

Сентябрь каждого 

года 

Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Справка 

2 Диагностика  вновь 

прибывших учащихся (по 

запросу) 

в течение года Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

Справка 

3 Формирование базы данных  Сентябрь каждого 

года 

Зам.директора по 

УВР Ахатов М.Ш., 

Шестопалова С.В., 

классные 

руководители 

База данных 

4 Контроль динамики 

развития и эффективности 

рекомендаций, данных 

ПМПК детям и подросткам, 

прошедших обследование 

на ПМПК 

1 раз в полугодие Педагог-психолог 

Кошкина 

Ю.Г.,соц. педаго 

Юсупова Н.А.,  

классные 

руководители 

Протоколы  

          Консультационное направление 

1 Консультирование 

педагогов по результатам 

в течение года Специалисты 

ПМПК 

Журнал 

консультаций 
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диагностики 

2 Консультирование 

педагогов по вопросам 

обучения детей с ЗПР 

в течение года Специалисты 

ПМПК 

Журнал 

консультаций 

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики адаптации 

учащихся 1-х классов 

Октябрь каждого 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Журнал 

консультаций 

4 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики адаптации 

учащихся 5-х классов 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

кошкина Ю.Г. 

Журнал 

консультаций 

5 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по результатам 

диагностики учащихся с 

ОВЗ и детей -инвалидов 

в течение года Специалисты 

ПМПК 

Журнал 

консультаций 

6 Консультирование 

родителей по вопросам  

преодоления трудностей в 

обучении  через сайт МБОУ 

СОШ №81 

в течение года Специалисты 

ПМПК 

 

7 Обучение родителей 

(законных представителей) 

методическим приемам 

работы с  детьми  в рамках 

работы  клуба родителей  

в течение года  Педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г., 

соц. педагог 

Юсупова Н.А. 

 

Тематика заседаний 

1 Утверждение плана работы 

на год. Обновление базы 

данных. Утверждение  

состава групп 

коррекционно-развивающих 

занятий 

Сентябрь каждого 

года 

Секретарь ПМПК  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 

2 Адаптация учащихся 1-х 

Подготовка к консилиуму 

по адаптации 

Октябрь  каждого 

года 

Секретарь ПМПК  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 
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3 Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

занятий обучающихся. 

Контроль динамики 

развития детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Декабрь, апрель 

каждого года 

Секретарь ПМПК  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 

4 Подготовка направлений на 

районную ПМПК  

По запросу 

родителей, 

классных 

руководителей 

Секретарь ПМПК  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 

5 Анализ работы  ПМПК за 

год.  

Май каждого года Секретарь ПМПК  

педагог-психолог 

Кошкина Ю.Г. 

Протокол 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционная работа  осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом.  Программа коррекционной работы АООП НОО МБОУ СОШ №81  предусматривает  

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы АОП НОО  МБОУ СОШ №81  включает  в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  

 Удовлетворение особых образовательных потребностей с ЗПР,  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения,  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков,  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности  и  поведения; 

  коррекция нарушений устной и письменной речи,  
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 обеспечение ребенку ситуации успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения  к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом,  

 повышение  мотивации к школьному обучению 

Коррекционная работа  включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.   

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение,  оперативно 

дополняют  структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4.Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы  на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

 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 общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений коррекционной работы конкретизируется в планах работы 

логопеда, психолога, социального педагога утверждаемых ежегодно директором 

образовательной организации, включающих: 

1) в рамках диагностического направления:  

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

 комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

 выявление симптоматики нарушения;  

 изучение ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;  
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 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся;  

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АОП с целью дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий 

2)в рамках коррекционно-развивающего направления:  

 совершенствование коммуникативной деятельности обучающихся;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся, их высших психических 

функций;  

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой 

сферы;  

3)в рамках консультативного направления:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-разви вающего обучения учащегося.  

4)в рамках информационно-просветительского направления предусмотрены различные 

формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

 

3. ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся 

школы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 
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анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно – развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

2. Логопедическое сопровождение – коррекция и развитие устной речи ребенка, коррекция 

письменной речи, профилактическая работа по предупреждению нарушений письменной 

речи. 

3. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей 

навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– 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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
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просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по 

итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

3.1.Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в школе выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации 

учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения (курсы 

повышения квалификации). 

3.2.Использование для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья учебных 

пособий и дидактических материалов (УМК «Школа России») 

3.3.Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья:  
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       - ведутся часы коррекционной работы;  

       - организовано горячее питание 

- оборудован кабинет  психолога;  

3.4.Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

УМК «Школа России» Учебники комплекта предлагают для выбора различные социально 

значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Внутренний механизм взаимодействия МБОУ СОШ № 81: 
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В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует отметить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие с 

внешними ресурсами.  

МБОУ СОШ № 81 взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: 

ПМПК Тракторозаводского района г,Челябинска. 

Социальное партнерство включает: 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности образования , развития, адаптации и социализации, здоровьясбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Сотрудничество с негосударственными структурами, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сотрудничество с родительской общественностью 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения   является   ПМПК 

и классно-обобщающий контроль. Его главная задача: защита интересов ребенка, диагностика 

по проблемам развития, выявление групп детей, требующих внимание специалистов, 

консультирование всех участников образовательного процесса 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результатом коррекционной работы считается успешное освоение основной образовательной 

программы начального общего образования, освоение жизненно значимых комптенций 

Личностные результаты: 

Овладение начальными навыками   адаптации в динамично изменяющемся мире 

Принятие и освоение социальной роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

Развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты: 
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Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Умение планировать собственную деятельность в соответствии  с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления 

Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять самостоятельность в обучении  

Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных источников 

Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач 

Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, общения, 

классифика 
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Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №81, реализующей  АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план начального общего образования для учащегося  с ЗПР составлен для решения 

задач: 

 формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений  об  отечественной и мировой культуре 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории 

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной  ориентировки, регуляции поведения  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.  д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, приведены в разделе «Программы учебных предметов» 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию  особых  образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части  (1 час на изучение русского языка); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего  

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
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жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной  организацией  самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.   

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется образовательной 

организацией. Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной  образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития определеы 

образовательной  организацией МБОУ СОШ №81 на основе рекомендаций ПМПК 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная  

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения  и укрепления здоровья обучающихся.  

Продолжительность учебного года на первой  ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней,  летом —  не  менее  8  недель.  Для  обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность   учебных   занятий   составляет:      во 2-4 классах — 40 минут (по 

решению образовательного учреждения). При определении продолжительности занятий в 1-м 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре− по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 398 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 102 506 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 714 2870 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(Русский язык) 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 748 3005 
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Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

коррекционно-развивающие занятия  231 238 238 238 945 

Другие  направления

 внеурочной деятельности 

99 102 102 102 405 

Всего к финансированию 1023 1099 1099 1088 4309 

 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 
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Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(Русский язык) 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 28 

Другие  направления

 внеурочной деятельности 

3 3 3 3 12 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

Учебный план  начального общего образования  2016-2017 год, 1 г класс (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное 

чтение 
4 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и информатика 

Математика  и 

информатика 
4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

2 
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Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология  Технология  1 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 

Итого:   20 часов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Русский язык) 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

Внеурочная деятельность: 10 

коррекционно-развивающая работа 7 

Другие  направления внеурочной деятельности 3 

Всего к финансированию 31 

 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов  «Русский 

язык», «Литературное чтение» может корректироваться с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития. 

В предметную область «Иностранный язык»  введен учебный

 предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. При   проведении   занятий   по   

предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включено в содержание 

курсов базисного учебного плана: физическая культура, технология для  формирования 

понятийной базы об опасных и чрезвычайных ситуациях и выработки навыков безопасного 

поведения, противопожарной безопасности, на улице, водоемах, личной гигиены.  



 402 

Учебный предмет «Обществознание и естествознание»  

(Окружающий мир)  изучается с 1 по 4 класс, по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную направленность, т.е. 

направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к окружающей среде, обществу 

и различным видам деятельности средствами и методами физической культуры. Целью 

данного учебного предмета является коррекция недостатков психофизического развития 

обучающихся с ЗПР, формирование и развитие их двигательной активности и физических 

качеств, сохранение и укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

обеспечение знаниями в области культуры здоровья, воспитание потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на  коррекцию  недостатков  психофизического  

развития  обучающихся  и  восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится 20 мин. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,  

является обязательной частью внеурочной деятельности, представлена  

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, которые направлены на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК. 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-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе  

принимают участие все педагогические работники образовательной организации (учителя-

логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др.) 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий (Примерная АООП НОО   обучающихся с ЗПР). 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более  

3732 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального  
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общего обучения составляет - 1680 часов, из них 1176 часов приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 

Коррекционные курсы включают в себя: 

 Психо-коррекционные занятия 

 Индивидуальные и групповые коррекцонно-развивающие занятия по восполнению 

пробелов в знаниях обучающихся 

 Логопедические занятия 

Все обучение в начальной школе носит коррекционно-развивающую  направленность. В 

целях успешной динамики  в общем развитии  учащегося, коррекции недостатков  его 

психического развития, а также восполнения  пробелов в знаниях, в МБОУ СОШ №81 

проводятся  коррекционные групповые и индивидуальные занятия . Для учащегося  с ЗПР  

введены  психокоррекционные занятия  по развитию познавательной сферы (восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций) Занятия проводит педагог-психолог, 

определяющий факторы, препятствующие развитию личности и принимает меры  по 

оказанию им различных видов психологической  помощи  коррекционного направления. 

Форма занятий  групповая, продолжительность 40 мин. В целях коррекции отклонений в 

развитии обучающихся проводятся индивидуальные коррекционные занятия. Занятия 

проводит учитель, продолжительность индивидуального занятия 20 мин 

Содержание этих занятий определено ПМПК школы  и зависело  от особенностей учащегося, 

запросов родителей 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.   По 

итогам освоения программы начального общего образования учащиеся проходят комплексное 

обследование на ПМПК с целью определения программы дальнейшего обучения и 

воспитания 

Коррекционно-развивающая работа (всего 7 часов) 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Логопедические 

занятия  

+ - + - + 

Коррекцонно-

развивающие 

занятия по 

восполнению 

пробелов в 

знаниях 

+ 

(русский язык) 

  +(математика) 

+(литературное 

чтение) 

 

Психо-

коррекционные 

 +    
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занятия 

ИТОГО 2 1 1 2 1 

 

3 часа были  отведены  на внеурочную деятельность.  По решению родителей учащийся 

посещает курсы внеурочной деятельности  «Математика и конструирование» (3 часа) и 

«Юные инспекторы движения» 1 час 
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План  внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 

старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

Коррекционно-развивающее направление  является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АОП начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого 

направления представлено коррекционно-развивающими занятиями (психо-коррекционными 

занятиями)  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Программа разрабатана  с учётом, этнических, социально- экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

МБОУ СОШ №81  по  организации  отдыха детей и их оздоровления 

План внеурочной деятельности  является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы  начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей  обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Программа  внеурочной деятельности – раздел  АОП НОО МБОУ СОШ №81, который  

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей  МБОУ СОШ №81. 

Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления внеурочной 

деятельности, определяя временные рамки (количество часов на определенный вид 

деятельности), формы и способы организации.  

Планирование и организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей  детей, возможностей  ресурсного  

обеспечения  эффективной  занятости детей  различными формами внеурочной  деятельности. 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их законных представителей. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся. Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного 

плана и осуществляется во второй половине дня, организуется по пяти направлениям 

развития личности детей:  общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное и спортивно-оздоровительное. 
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Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм,   таких, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы  и 

секции,  конференции, олимпиады, военно-патриотические  объединения,  экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования диспуты, общественно полезные практики 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений 

Чередование образовательной  и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательная 

организация.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Модель организации внеурочной деятельности предусматривает её осуществление в полном 

объеме  учителями начальных классов с учетом заключения договоров о взаимодействии с 

библиотеками, спортивными залами, ДК. 

Модель внеурочной деятельности 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью 

образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации поставленных 

целей и задач разработаны рамки федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование 

организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного 

процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как  ценностно-

ориентированный процесс. 

В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) второго поколения  внеурочная деятельность учащихся должна стать  

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 
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школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы  и секции,  конференции, 

олимпиады, военно-патриотические  объединения,  экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования диспуты, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, 

курсов. 

Основная идея модели: создание  развивающей среды для воспитания и социализации 

младших школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьников 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
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• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий для развития ребенка; 

- учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

 Описание модели 

 Внеурочная деятельность  позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, информатики, педагог-библиотекарь,  педагог-преподаватель ОБЖ). 

Также заключен договор с клубом «Космос» на проведение курса «Я путешествую» 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям внеурочной  деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

В период летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  

 Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости).  
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В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следующих 

результатов: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

                                                                                                                                

Характеристика направлений  

Направление Решаемые задачи 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Всесторонне гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Социальное Привитие любви 

к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 
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Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Социальное  Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине,  

формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям  общества 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово -развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность 

Вид  внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов  

внеурочной деятельности 

Преимущественные формы 

достижения результатов 

Игровая 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Деловая игра 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Ролевая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-моделирующая 

деятельность 

 

Познавательная  

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Викторины, познавательные 

игры 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр,  

общественный смотр знаний 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Детские исследовательские  

проекты, внешкольные 

акции познавательной 
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направленности 

(олимпиады, конференции 

обучающихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

Проблемно-ценностное 

общение 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная  

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи,  

концертные залы, выставки 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса 

и школы 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 

Художественное 

творчество 

1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчество социальных 

знаний творчества 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки,  

фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Социальное творчество 1.Приобретение школьником 

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 
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акции,  

организованной взрослыми) 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта 

самостоятельногосоциального 

действия 

Социальный проект 

Трудовая деятельность 1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

кружки технического 

творчества 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, “Город 

мастеров”, сюжетно-

ролевые игры “Почта”, 

“Фабрика” 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботник, детская 

производственная бригада 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ 

 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Школьные спортивные 

турниры 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные  акции-

проекты 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

1.Приобретение школьником  

социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

 

2.Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая экспедиция. 

Туристско-краеведческая  
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экспедиция 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень  

 

Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и  

понимает общественную  

жизнь (1 класс) 

 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

 

Школьник  

самостоятельно  

действует в  

общественной  

жизни (4 класс) 

 

Приобретение школьником  

социальных знаний (об  

общественных нормах, об  

устройстве общества, о  

социально одобряемых и  

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование  

позитивных отношений  

школьников к базовым  

ценностям общества  

(человек, семья,  

Отечество, природа, мир,  

знание, труд, культура). 

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

социального  

действия 

 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, творческие студии, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики 
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Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. Выбор курсов внеурочной деятельности проводится 

родителями из предложенных 

Организация внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

Название курса Года обучения 

Спортивно-оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка 1-4 класс 

Общекультурное направление 

Художественное творчество  1-4 класс 

Общеинтеллектуальное  направление 

Информатика и ИКТ 2-4 класс 

Научное общество учащихся 1-4 класс 

Математика и конструирование 1-4 класс 

Социальное направление 

Юные инспекторы движения 1-4 класс 

Я путешествую 1-4 класс 

Духовно-нравственное направление 

В гостях у сказки 1-4 классы 

Татарский язык 1-4 классы 

Азбука нравственности 1-4 классы 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования 

 1класс 2 класс 3   

ккласккк

лпаккокл

асскласс 

4 

класс Внеурочная деятельность 10 10 10 10 
коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 

другие  направления  внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 
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План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №81 на 2016-2017 учебный год  

Направления внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 

Общекультурное направление 

Художественное творчество 2 часа 2часа 2 часа 

Общеинтеллектуальное направление  

Математика и конструирование  1 1 1  

Спортивно- оздоровительное направление 

Общая физическая подготовка                    2часа 

Духовно-нравственное направление 

В гостях у сказки 1 час 1 час 1 час 1 час 

Азбука нравственности (классные часы) 1 час 1 час 1 час 1 час 

 ИЛИ Татарский язык 2 часа - - - 

Социальное направление 

Юные инспекторы движения                   1  час 1 час 

Я путешествую                   1 час 1 час 

Итого на класс 10 часов 10 часов 10 

часов 

10 

часов 

 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет  не менее 15  

человек.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности в классах  составляет  45 

минут.  

Кадровые условия реализации внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется  учителями начальных 

классов и учителями-предметниками, педагогами доп. образования.  Курс   «Я путешествую» 

в 4-х классах  осуществляется педагогами клуба «Космос» по договору о совместной 

деятельности 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ   СОШ №81 

двух видов: авторские или разработанные педагогами школы в соответствии с требованиями 

к рабочим программам внеурочных занятий и утверждёнными педагогическим советом. 

Большинство программ рассчитаны на 4 года обучения. 
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Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно- методическая поддержка реализации внеурочной деятельности  

осуществляется через: 

•изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

•повышение квалификации педагогов 

Материально- техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в  МБОУ СОШ 

№81 имеются необходимые условия: имеется столовая, школа располагает спортивным 

залом, малым спортивным залом спортивной площадкой, мультимедийным оборудованием, 

компьютерным классом, библиотекой. 

Сформированность УУД. 

В результате урочной и внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут отслеживаться как 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выявляется как учащиеся 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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий необходимо выяснить как 

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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий составляет интерес как 

учащиеся 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. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
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Первый уровень  Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и  

понимает общественную  

жизнь (1 класс) 

 

Школьник ценит  

общественную жизнь  

(2-3 классы) 

 

Школьник  

самостоятельно  

действует в  

общественной  

жизни (4 класс) 

 

Приобретение школьником  

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.),  

понимание социальной  

реальности и повседневной  

жизни. 

Формирование  

позитивных отношений  

школьников к базовым  

ценностям общества  

(человек, семья,  

Отечество, природа, мир,  

знание, труд, культура). 

Получение  

школьником  

опыта  

самостоятельного  

социального  

действия 
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Календарный  учебный график на 2016-2017 учебный год 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и  плановых перерывов при получении образования  для отдыха  и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №81 

Начало учебного года 01.09.2016; 

Продолжительность учебного года: 

 В 1-х классах- 33 учебные недели; 

 Во 2-4-х классах -34 учебные недели. 

 В 5-9-х классах; 10-11 классах-35 учебных недель. 

2.Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы- 4 2-ые классы-4 3-и классы- 3                 4-ые классы- 3  

ИТОГО: Начальная школа- 14 классов  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится:  

На первой ступени: в 1-ых- 4-ых классах на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начала четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2016 5.11.2016 9 недель 

2-ая четверть 14.11.2016 31.12.2016 7 недель  

 

3-я четверть 16.01.2017 25.03.2017 10 недель 

4-ая четверть 3.04.2017 24.05.2017 8 недель 
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Продолжительность учебных каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  

В днях 

Осенние 6.11.16 13.11.16 8 дней 

Зимние 1.01.16 15.01.16 15 дней 

Весенние 26.03.17 2.04.17 8 дней 

Для обучающихся 1-х 

классов 

дополнительные 

недельные каникулы 

12.02.17 19.02.17 8 дней 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х 

5.Регламентирование образовательного процесса на день. 

сменность: 

МБОУ  СОШ №81 работает в две смены. 

Распределение параллели классов по сменам: 

в первую смену: 1-е классы; 4-е  

во вторую смену: 2-е, 3-и классы. 

Продолжительность урока:  

в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное  время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в 

ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый.  

2-11 классы- 45 минут 

6.Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация  во 2-4 классах проводится: 
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 На ступени начального общего образования (2-4 классы)- проверка техники чтения, 

годовые контрольные работы по всем предметам учебного плана, итоговые 

комплексные контрольные работы  

Сроки проведения промежуточной аттестации 

промежуточной аттестации 1-4 классов МБОУ СОШ №81 на 2016-2017 учебный год 

1) 1 четверть - контрольные работы 10.10.15-21.10.16; комплексная работа -4.10.16 

2) 2 четверть - контрольные работы 7.12.16-23.12.16; комплексная работа -6.12.16 

3) 3 четверть – контрольные 7.03.17-22.03.17; комплексная работа -1.03.17 

4) Год- 1-4 классы 12.04.16-28.04.17; комплексная работа-10.04.17; 

7.Режим учебных занятий. 

1 классы (сентябрь-октябрь) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.35 

8.35 1-я перемена 8.55 

8.55 2 урок 9.30 

9.30 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок  10.35 

1 классы (ноябрь-декабрь) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.35 

8.35 1-я перемена 8.55 

8.55 2 урок 9.30 

9.30 2 перемена 10.00 

10.00 3 урок  10.35 

10.35 3 перемена 11.05 

11.05 4 урок 11.40 

1 классы 

Январь-май 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.45 

8.45 1-я перемена 8.55 

8.55 2 урок 9.40 

9.40 2 перемена 10.00 



 421 

10.00 3 урок  10.45 

10.45 перемена 11.05 

11.05 4 урок 11.50 

11.50 4 перемена 12.00 

12.00 5 урок 12.45 

4-е классы (1 смена) 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.45 

8.45 1-я перемена 8.55 

8.55 2 урок 9.40 

9.40 

2 перемена 

(организация питания) 

10.00 

10.00 3 урок  10.45 

10.45 

3-я перемена 

(организация питания) 

11.05 

11.05 4 урок 11.50 

11.50 4 перемена  12.00 

12.00 5 урок 12.45 

2-я смена 2-е, 3-и классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

13.50 1 урок 14.30 

14.30 1 перемена 14.40 

14.40 2 урок 15.20 

15.20 

2 перемена 

(организация питания) 

15.40 

15.40 3 урок 16.20 

16.20 3 перемена 16.30 

16.30 4 урок 17.10 

17.10 4 перемена 17.20 

17.20 5 урок 18.00 
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Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Согласно части 3 статьи 79 Федерального закона No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» под «специальными условиями получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и  воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных  программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Система условий реализации  АОП НОО (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований  ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ и обеспечивает достижение 

планируемых результатов  АОП НОО. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с задержкой психического развития представляют 

собой интегральное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Вместе с тем, данная система требований включает в себя специфические 

компоненты в соответствии с общими для всех детей с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР, испытывающими объективно обусловленные трудности 

как в процессе школьного обучения, так и в общем ходе социализации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР учитываются  в процессе их 

воспитания и обучения, служат как общими, так и более конкретными ориентирами при 

организации образовательной среды и при осуществлении выбора средств и технологий 

коррекционной работы. 

Разнообразие проблем, затрудняющих обучение и воспитание детей с ЗПР, предполагает 

дифференциацию условий, необходимых им для усвоения основной образовательной 

программы начального образования. Реализация этих условий позволит: 

 обеспечить все категории обучающихся с ЗПР образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

 гарантировать обучающемуся с ЗПР удовлетворение общих с обычными детьми и 

особых образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации его 

потенциала; 

 обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, 

соответствующего возможностям обучающегося, отвечающего рекомендациям 

специалистов, предоставив семье диапазон возможных достижений ребёнка при 

выборе того или иного варианта стандарта; 

 обеспечить на всей территории РФ сопоставимое качество образования обучающихся 

с определённым вариантом ЗПР; 
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 обеспечить каждому обучающемуся с ЗПР наличие индивидуализированной 

психолого-педагогической помощи; 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансово-экономическим, 

материально-техническим и иным условиям реализации указанной программы и достижения 

планируемых результатов начального образования, информационно-методическому 

обеспечению, использованию современных информационных и коммуникационных 

технологий. Вместе с тем, данная система требований включает  в себя специфические 

компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп 

обучающихся с ЗПР и различными вариантами осваиваемого стандарта образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально 

комфортной для обучающегося с ЗПР, открытой для его родителей (законных 

представителей); гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся.  

В соответствии с текстом статьи 34 п. 2 Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на «предоставление условий для 

обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции» 

В этой связи, в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при разработке требований к ресурсному обеспечению (условиям) учитываются:  

 типологические особенности психического развития обучающихся с ЗПР; 

 характеристики их социально-адаптационного потенциала; 

 содержание основных элементов образовательного процесса в соответствии с 

требованиями разрабатываемого стандарта; 

 характер и содержание интеграционных компонентов образовательной среды, 

отражённых в специальном стандарте; 

 представления о константных и вариативных условиях реализации 

образовательного стандарта для обучающихся с ЗПР. 

С учётом перечисленных параметров в целях обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №81   

создаются  условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 
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 использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 

достижений обучающегося с ЗПР, соответствующих его особым 

образовательным потребностям; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции обучающегося с 

ЗПР совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

работников школы, и родителей (законных представителей); 

 условия для индивидуализации образовательного процесса в отношении 

обучающихся с ЗПР; 

 целенаправленного развития способности обучающихся с ЗПР к коммуникации 

и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей и одарённостей обучающихся с ЗПР через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей;  

 включения педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР и общественности в разработку основной образовательной 

программы начального общего образования, проектирование и развитие 

внутришкольной социальной среды; 

 использования в образовательном процессе современных научно обоснованных 

и апробированных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы и 

адаптированные образовательные программы в целях продуктивного 

использования накопленного педагогического опыта обучения обучающихся с 

ЗПР и созданных для этого ресурсов.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и 

в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами АОП НОО  
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•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную 

карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Кадровые  условия реализации АОП НОО 

Кадровые условия-совокупность требований к кадровому составу МБОУ СОШ №81, 

включающих требования к укомплектованности образовательного учреждения 

квалифицированными педагогическими, руководящими и иными педагогическим 

работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование. 

Непрерывность профессионального развития  работников  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам  начального 

общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных 

программ по профилю  педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года 

Кадровое обеспечение  АОП НОО МБОУ СОШ №81  строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования, организации методической работы   

Соответствие кадровых условий  реализации  АОП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОУ 

Информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников  организации, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализующей основную 
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образовательную программу 

начального общего 

образования, для каждой 

занимаемой должности должен 

отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в 

квалификационных 

справочниках, и (ИЛИ) 

профессиональным стандартам 

по соответствующей должности 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Обеспеченность ОУ, 

работниками прошедшими 

соответствующие курсы 

повышения квалификации 

Документы государственного 

образца о повышении 

квалификации работников, 

обеспечивающих введение 

ФГОС  НОО для учащихся с 

ОВЗ 

Наличие плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ в ОУ 

План методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ в ОУ 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

План график повышения 

квалификации работников 

ОУ, обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО для 

учащихся с ОВЗ 

 

Кадровое  обеспечение: 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 
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№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 

10 

2. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

 

1 

4. Воспитатель   Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия 

между  людьми 

0 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

 

1 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

 

1 

7. Педагог 

дополнительног

о образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части АООП НОО 

0 

 

8. Административн Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

1 
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№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

ый персонал осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

10. Информационно

-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, системное  

администрирование, контроль за работой 

системы «Сетевой город образование», 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

            

Кадровое обеспечение реализации АОП  начального   общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

руководитель 

образовательного 

обеспечивает 

системную 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

соответст
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учреждения. образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

вует 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

руководителя. 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

соответст

вует 
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ие методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

учитель. осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

12/10 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

Соответст

вуют  
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направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

педагог-

организатор. 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

соответст

вует 

социальный 

педагог. 

осуществляет 

комплекс 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

Имеет 

высшее 
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мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

образован

ие по 

специаль

ности 

«Учитель» 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Логопед 

соотвеств

ует; 

педагог-

психолог. 

осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

соответст

вует 
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профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

воспитатель. осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

отсутству

ет 

тьютор. организует 

процесс 

индивидуальной 

0 высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

отсутствует 
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работы с 

обучающимися 

по выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет. 

 

педагог 

дополнительного 

образования. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

отсутству

ет 

музыкальный осуществляет 

развитие 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

соответст
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руководитель. музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и 

формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

вует 

библиотекарь. обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответст

вует 

диспетчер 

образовательного 

участвует в 

составлении 

1/1 среднее профессиональное 

образование в области 

Имеет 

высшее 
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учреждения. расписания 

занятий и 

осуществлении 

оперативного 

регулирования 

организации 

образовательног

о процесса. 

организации труда без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

педагогич

еское 

образован

ие 

бухгалтер. выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет. 

 

 

 

соответст

вует 
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В штат специалистов МБОУ СОШ №81, реализующей адаптированную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с ЗПР  входят педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог, музыкальный работник 

Педагоги, реализующие АООП начального общего образования, имеют  высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование»)  

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное образование ппо педагогической 

специальности  по направлению «Психолого-педагогическое образование» с прохождением 

курсов  повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом установленного образца 

Учителя физкультуры, изобразительного искусства,  технологии занятые в образовании 

обучающихся с ЗПР имеют  уровень образования не ниже среднего профессионального по 

профилю преподаваемой дисциплины с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или 

специальной психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Уровень квалификации учителей начальной школы: 

 90 % (9 ч.) имеют высшее образование. 

 30% (3) имеют высшую категорию. 

 70% (7ч.)  имеют 1 категорию. 

Имеют почетное звание: 

 Заслуженный учитель республики Татарстан-1 человек 

Перспективный план повышения квалификации учителей в рамках введения ФГОС НОО на 

2016-2020 годы 

Год Подготовка учителей к 

введению ФГОС на базе 

ЧИППКРО 

Модульные курсы по накопительной системе 

На базе МБОУ ДПО УМЦ 

2015-2016 Агапитова Н.В. Неверова Н.А., Плюхина К.В., Шевченко С.В. 

2016-2017 Кирлич О.В. Еремеева  И.В., Морозова С.А, Башевая Н.Л,Куницына А.С. 

2017-18 Фахритдинова Э.Х.  

                                                                                                                                                              

Ожидаемый результат повышения квалификации- профессиональная готовность работников 

МБОУ СОШ №81  к реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ: 
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 Обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования 

 Принятие идеологии ФГОС НОО  для учащихся с ОВЗ начального образования 

 Освоение новой системы требований к структуре АООП НОО, результатам ее 

освоения, условиям ее реализации, а также системы оценки итогов 

деятельности учащихся 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическим ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации ФГОС  

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №81 к введению ФГОС НООдля учащихся с ОВЗ  

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОO для учащихся с 

ОВЗ 

План методической работы по  реализации ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ на 2016-2020 

год 

Мероприятие срок Ответственный  Выход 

Заседания 

методического 

объединения 

учителей начальной 

школы по вопросам 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО для учащихся с 

ОВЗ 

1 раз в 

четверть  

 

Руководитель МО Агапитова 

Н.В. 

Протоколы 

Диагностика 

затруднений 

педагогов по 

вопросам  реализации 

ФГОС НОО для 

учащихся с ОВЗ 

Апрель  

Каждого 

учебного 

года 

Руководитель МОагапитова 

Н.В.. 

Персонифицированные 

программы повышения 

квалификации 
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Конференция «Опыт, 

проблемы, 

перспективы 

внедрения ФГОС 

НОО для учащихся с 

ОВЗ» 

Май 

Каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Шестопалова С.В. 

протоколы 

Участие педагогов в  

проведении мастер-

классов, открытых 

мероприятиях 

по вопросам 

реализации ФГОС для 

учащихся с ОВЗ 

2016-2020 Зам. директора по УВР 

Шестопалова С.В. 

приказы 

Участие педагогов с 

педагогических 

советах  по вопросам 

реализации ФГОС 

2016-2020 Зам. директора по УВР 

Шестопалова С.В. 

Приказы, проколы 

Публикация 

материалов педагогов  

по вопросам 

реализации ФГОС 

2016-2020 Зам. директора по УВР 

Шестопалова С.В. 

Публикации 

 

                                       



Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

Младший школьный возраст характеризуется существенными изменениями в 

психическом развитии ребенка. Полноценное проживание которого возможно при 

включенности значимых взрослых (педагогов, родителей), способных обеспечить 

создание оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей младших школьников с учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждого ребенка. 

Учет особенностей эмоционально-волевой сферы младшего школьника позволяет 

своевременно скорректировать проблемы обучения, имеющие эмоциональную 

природу: 

 несформированность произвольной регуляции эмоций: неумение произвольно 

направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, которые он 

испытывает; неумение различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и 

т.п.); неумение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях;  

 неспособность устанавливать эмоциональный контакт: неумение управлять, 

понимать и различать чужие эмоциональные состояния; неумение сопереживать 

(т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно проживать 

прочувствовать его эмоциональное состояние); неумение отвечать адекватными 

чувствами;  

 неспособность прилагать волевые усилия: неумение определять конкретные 

цели своих поступков; неумение искать и находить, выбирая из множества 

вариантов, средства достижения этих целей; неумение проверять эффективность 

выбранных путей: действиями, ошибаясь и исправляя ошибки, опытом чувств, 

опытом прошлых аналогичных ситуаций; неумение предвидеть конечный 

результат своих действий и поступков; нежелание брать на себя 

ответственность; повышенная агрессия.  

Учет особенностей когнитивного (познавательного) развития младших школьников 

позволяет оптимизировать решение таких проблем обучения ребенка как:  
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 трудности в обучении (смешанное расстройство школьных навыков.) и 

школьная неуспеваемость (неэффективность учебной деятельности школьника и 

понимается как низкий уровень (степень, показатель) усвоения знаний), 

высоковероятными причинами которой могут быть слабая концентрация 

внимания; низкий уровень развития таких познавательных способностей, как 

восприятие, мышление, память, речь;  

 несоответствие формы подачи учебного материала учителем индивидуальному 

стилю учебной деятельности ребенка;  

 неспособность  справляться с заданиями для самостоятельной работы;  

 несформированность познавательного интереса;  

 нарушение психологической адаптации ребенка.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

2.формирование и развитие психолого-педагогической компетентностипедагогических 

и административных работников, родителей; 

3.вариативность форм ,  уровней  психолого-педагогического  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение)  

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И АДМИНИТРАТИВНЫХ 

РАБОТНИКОВ, РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
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Психолого-педагогическая компетентность педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся определяется как 

максимально адекватная, пропорциональная совокупность профессиональных, 

коммуникативных, личностных свойств учителя, позволяющая достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания учащихся. Психолого-педагогическая 

компетентность педагогических кадров отражает способность проектировать и 

профессионально выполнять различную по содержанию и форме учебную 

деятельность, способность строить, сопровождать и развивать совместную 

деятельность с ребенком и самих детей. Важными личностными предпосылками 

формирования психолого-педагогической компетентности выступают: самомониторинг 

педагогом собственных достижений и проблем своей профессиональной деятельности 

и причины их возникновения, внутренняя мотивация педагога к профессиональной 

деятельности и саморазвитию, сочетание педагогом знания предмета, психолого-

педагогических основ его преподавания и достаточно высокого уровня общей культуры 

личности. 

ФГОС предъявляет новые требования к Личности учителя, поскольку именно она, в 

процессе педагогического общения и деятельности, формирует Личность ребенка, и в 

большей степени определяет достижение планируемых результатов обучения. Характер 

и эффективность взаимодействия педагога и ребенка во многом зависит от свойств и 

качеств личности учителя, его профессиональной компетентности и пр. 

 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога 

— раскрывать 

потенциальные 

Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 
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возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в 

его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 
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педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

 умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 
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изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во 

многом определяет 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

 Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

позитивное настроение; 

желание 

работать; высокая 

профессиональная 
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направленность на 

педагогическую 

деятельность 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 
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один из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 
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практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 
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учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 
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процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 
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образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 
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педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
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могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

  

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и 

путём демонстрации 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 
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практического применения 

изучаемого материала 

систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы. Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 



 455 

основы 

деятельности 

обучающегося 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

  

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 
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решаемой задаче 

 

ВАРИАТИВНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  участников образовательных отношений 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 дифференциации и индивидуализации обучения 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 формирование коммуникативных навыков 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

(модель психолого-педагогического сопровождения-см. программу коррекционной 

работы) 

Приоритетное направление Федеральных государственных образовательных 

стандартов - создание условий для реализации потенциальных возможностей 

обучающихся. В связи с этим одной из важнейших задач современной системы 

образования становится психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса МБОУ СОШ №81 

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социально-

психолого-педагогических условий для общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивающих такую ключевую компетенцию 

образования как «научить учиться» в ситуациях школьного взаимодействия. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения определяется исходя из 

следующих аспектов: 

 общего перечня психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 
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 содержания основной образовательной программы, разработанной 

образовательным учреждением, с учетом его типа и вида, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников; 

 планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ   УРОВНЕЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 индивидуальный 

 групповой  

 уровень класса 

 уровень учреждения 

Индивидуальный уровень предполагает проведение психологического 

консультирования педагогов, родителей (законных представителей) школьников. 

Групповой уровень реализуется через проведение психодиагностических обследований 

младших школьников (по плану работы психологической службы); организацию 

коррекционно-развивающих занятий с младшими школьниками с признаками 

дезадаптации (программа Н.П. Локаловой); систему психологического просвещения 

педагогов, представителей администрации, родителей (психолого-педагогические 

консилиумы, научно-практические семинары, родительские собрания). 

Уровень класса. На этом уровне ведущая роль отводится классному руководителю, 

учителям-предметникам, которые обеспечивают необходимую педагогическую 

поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Цель 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Уровень организации. На этом уровне ведется совместная работа педагогами-

психологами, учителем-логопедом, социальными педагогами, выявляющими проблемы 

в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. Основная форма 

взаимодействия специалистов: психолого-педагогический консилиум. 
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МОНИТОРИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАБЩИХСЯ, 

выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Диагностический минимум. 

 Углубленная психодиагностика: 

 исследование особенностей познавательной деятельности; 

 изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений 

Финансовые условия реализации АОП НОО МБОУ СОШ №81 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №81 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников МБОУ СОШ №81 с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Соответствие финансовых условий  реализации  АОП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  АОП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательной 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с новой 

системой оплаты труда, 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 
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организации, 

осуществляющей 

образовательную  

деятельность 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО для 

учащихся с ОВЗ 

обеспечение реализации 

обязательной части  АОП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости от 

количества учебных дней 

в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для 

определения потребностей 

родителей в услугах 

образовательного 

учреждения по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 

образовательного процесса 

и плана внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 
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потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и 

формам внеурочной 

деятельности 

Информационная справка 

по результатам 

анкетирования (1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов  

физических и(или) 

юридических лиц 

 Информационная справка 

по для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №81 осуществляется в пределах 

объема средств ОУ на текущей финансовый год и отражается в смете МБОУ СОШ №81 

МБОУ СОШ №81 самостоятельно определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников МБОУ СОШ №81 и в коллективном договоре, 

где определены критерии и показатели результативности и качества работы 

педагогического работника. В них включаются: динамика учебных достижений, 
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активность участия во внеурочной деятельности, использование учителем современных 

образовательных технологий, участие в методической работе, распространение 

педагогического опыта, повышение уровня профессионального мастерства 

Материально-технические условия реализации АОП НОО 

Материально-техническая база МБОУ СОШ 81  приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации адаптриованной основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого в  образовательном учреждении был проведен  анализ МТБ в соответствии с 

минимальный перечнем  оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• минимальный перечень  оснащения , утверждённый приказом МО иН Челябинской 

области,  локальным актом образовательного учреждения, разработанным с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №81, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечено мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарём  

Обучение в начальных классах МБОУ СОШ №81  проходит в одном учебном кабинете, 

который закрепляется  на весь учебный период за одним классом и одним учителем. 

Уроки музыки проводятся в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с 

требованиями  к процессу музыкального развития детей, уроки физической культуры –

в спортивном зале и на спортивной площадке, уроки иностранного  языка в кабинетах 

английского языка. К началу каждого учебного года проводится косметический ремонт 

всех учебных кабинетов. В школе функционируют учебные кабинеты, кабинеты 

обслуживающего и технического труда, кабинет информатики, два спортивных зала.  

Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими  местами, учебно-

дидактическим оборудованием. В одном кабинете начальной школы есть 

интерактивная доска. Оборудованы автоматизированные рабочие места 

администрации, библиотекаря, мед.работника, социального педагога, педагога-

психолога. Кабинеты начальных классов оборудованы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Парты и мебель в МБОУ СОШ №81, предназначенные для урочной и 

внеурочной деятельности и изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей, соответствуют росто-возрастным особенностям, однако не все 100% парт имеют 

наклон рабочей поверхности. Данный параметр включен в план по комплексному 

оснащению учебного процесса  

В МБОУ СОШ №81 созданы условия для занятий физической культурой и спортом. 

Проведен ремонт раздевалок, душевых и туалета, помещения лыжной базы. Для 

занятий имеется спортивная площадка со всеми необходимыми спортивными 

сооружениями и площадками.  

Для организации досуговой деятельности и дополнительного образования в школе 

имеется актовый зал, кроме того имеется музей русского быта, музей Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля, кабинеты внеурочной деятельности, кабинет татарской 

культуры 

Основой здорового образа жизни является здоровое питание учащихся. Задача, стоящая 

перед администрацией МБОУ СОШ №81 в данном направлении: обеспечение 
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рациональным питанием, сбалансированным питанием, формирование навыков 

здорового питания.  

Примерное меню, разработанное в зависимости от возраста детей и стоимости питания, 

согласуется с Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области. Питание 

организовано  в  соответствии с режимом работы столовой, утвержденным приказом 

директора. Учащиеся питаются по расписанию, которое предусматривает перерыв, 

достаточный для питания. Кроме того, дополнительно учащиеся\ могут приобретать 

буфетную продукцию. Классные руководители, дежурный учитель присутствуют во 

время приема пищи. Столовая обеспечена технологическим оборудованием, моющими 

и чистящими средствами. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами. Столовая работает до 16-00, что позволяет питаться учащимся, 

занимающимся во вторую смену и дополнительным образованием. Согласно 

отраслевой целевой программе «Организация питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» МБОУ СОШ №81 

выделены средства  из областного и городского бюджета для организации льготног7о 

питания. Льготное питание получают  дети: 

 Из многодетных семей 

 Из малообеспеченных семей 

 Дети из неполных семей 

 Дети, родители которых участвовали в боевых действиях 

 Дети, имеющие нарушения в состоянии здоровья, дети с ОВЗ 

Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ №81  осуществляется специалистом 

медицинского учреждения  МУЗ ДГБ №2. Вместе с тем, в МБОУ СОШ №81 созданы 

условия для оказания качественной мед. помощи: имеется медицинский кабинет, в 

который входит приемный и процедурный кабинет. Оборудование медицинского 

кабинета полностью соответствует требованиям СанПиН и имеет лицензию 

В соответствии с требованиями ФГОС  в МБОУ СОШ №81 оборудованы: 

Кабинеты начальных классов с автоматизированным учебным местом учителя; 

Помещения для занятий внеурочной деятельностью 
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Кабинет для занятий музыкой 

Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем 

Актовый зал 

Спортивные залы, спортивная площадка 

Помещение для питания, а также для хранения и приготовления пищи 

Медицинский кабинет 

Административные помещения 

Гардеробы, санузлы 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

12/8 

Кабинеты 2,5,6,7,8 

работают в две смены 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Отсутствуют, есть 

кабинеты английского 

языка 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Кабинет музыки 1, 

помещения для занятий 

хореографией отсутствуют 
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Соответствие материально-технических условий  реализации  АОП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС НОО к 

материально-техническим 

условиям реализации АОП 

НОО 

Акт приемки готовности 

ОУ к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО для учащихся с 

ОВЗ 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

(обеспеченность 100%) 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательного 

процесса к информационным 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 
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образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся (справка) 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие ОУ 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

ОУ к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Акты проверки 

 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. 
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Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР  соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной  

программы  начального  образования  обучающихся  с  ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности  образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота  и  архитектура здания); 
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя- логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года, может продлиться при 

наличии заключения ПМПК до 5 лет  

При определении   продолжительности   занятий   в   1-м   классе   

используется«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

− по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);17 Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает  в 

себя совокупность  технологических  средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия компетентных участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ 

Оснащение  учебной деятельности  и оборудование учебных помещений 

 Показатели Оборудование Количество  

Материально-

техническое 

оснащение учебного 

процесса 

Рабочее место педагога  

Стол письменный (учительский) 7 

Стул  (учительский) 7 

Классная доска  7 

Школьная парта, обеспеченная регулятором 

наклона поверхности рабочей плоскости, 

соответствующая ростовозрастным 

особенностям 

110 

Стул ученический регулируемый по высоте 220 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

Специализированный программно-аппаратный 

комплекс для педагога 

 

Персональный или мобильный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением  

7 

Интерактивная доска с проекционным 

оборудованием /мультимедиапроектор+экран 

1+7 

Печатное, сканирующее, копировальное 

устройство  

7 

Специализированный программно-аппаратный 

комплекс обучающегося 

 

Комплект персональных или мобильных 

компьютеров с предустановленным 

программным обеспечением 

11 в 

кабинете 

информатики 
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Электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы  

Комплект электронных приложений, как 

составляющая часть учебника по предметам 

учебного плана  

+ 

Справочно-энциклопедическая литература на 

электронных носителях, обеспечивающая 

освоение программы по предметам учебного 

плана 

+ 

Традиционные 

средства обучения  

Комплекты традиционного оборудования, 

обеспечивающие освоение программы по 

предметам учебного плана 

+ 

Комплект дидактических материалов (учебные 

пособия, рабочие тетради) 

+ 

Комплект демонстрационных и раздаточных 

материалов  по всем разделам программы 

предметов учебного плана 

+ 

Информационно-

библиотечный центр 

Печатные и информационно-образовательные 

ресурсы по всем предметам учебного плана: 

Комплекты учебников для обучающихся 1-4 

классов 

+ 

Учебно-методическая литература в 

соответствии с утвержденным в 

общеобразовательном учреждении учебно-

методическим комплексом: 

Комплект учебно-методической литературы 

для 1,2,3,4 классов 

+ 

Фонд дополнительной литературы + 

Художественная литература (по 2 экземпляра 

не менее 5 наименований каждого жанра) 

+ 
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Справочная литература (1 экземпляр/комплект 

по каждой предметной области) 

+ 

Периодическая литература  (не менее 5 

экземпляров по каждому наименованию) 

+ 

 СПАК библиотекаря   

Персональный или мобильный компьютер с 

предустановленным программным 

обеспечением  

+ 

Печатное, сканирующее, копировальное 

устройство  

+ 

Информационно-

образовательная среда 

общеобразовательного 

учреждения в части 

общешкольного 

оснащения 

Наличие сервера, обеспечивающего единство 

информационного пространства 

образовательного учреждения 

- 

Интерактивное оборудование (интерактивные 

доски, интерактивные приставки, графические 

планшеты, документ камеры) 

- 

Копировально-множительная техника в 

количестве, обеспечивающем обучение в 

современной ИОС) 

+ 

Фото и видеотехника, в количестве, 

обеспечивающем обучение в современной 

ИОС) 

- 

 

 

 Информационно-методические условия реализации АООП НОО  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  АОП НОО  МБОУ СОШ №81 

для учащихся с ОВЗ 
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обеспечивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования  на 

определенных учредителем языке обучения и воспитания, норма обеспеченности 

рассчитывается согласно требованиям ФГОС НОО  для учащихся с ОВЗ 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

наборов ролевых  игр, игрушек по отдельным темам;  наборов муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
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транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия  с  окружающим  миром  в  рамках  содержательной  области 

«Обществознание  и  естествознание Окружающий  мир)»  происходит  с 

использованием  традиционных  дидактических 

 средств, 

с применением видео, проекционного  оборудования, интернет 

ресурсов и  печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных 

и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия  с окружающим  миром 

  

способствует  непосредственный контакт  обучающихся  с  ЗПР  с  миром  живой  

природы  (растительным  и животным). В  качестве  средств

  

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

 живые уголки, расположенные  в  здании 

образовательной  организации,  а  также  теплицы,  пришкольный  участок  и другие 

объекты на прилегающей к образовательной организации территории. Специальный

 учебный и дидактический материал  необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует

  некоторых  специфических инструментов (ножниц, кисточек  

и  др.),  а  также  большой  объем  расходных  материалов  (бумага, краски, пластилин,

 глина,  клей  и др.) 

Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество,  полиграфия  и  др.)  необходимо  безопасное  

оборудование  для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой,

  театром важно обеспечить  обучающимся  с  ЗПР  использование  

доступных  музыкальных инструментов  (маракас, бубен,  барабан  и  др.),  

театральным реквизитом,  а также оснастить актовые залы воспроизводящим,

 звукоусиливающим  иосветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, 

картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
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Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов 

(бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно- спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога  и зала для проведений 

занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом 

с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное 

оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: 

кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Библиотека  МБОУ СОШ №81, где обучаются дети с ЗПР,   укомплектована научно-

методической литературой по специальной психологии и коррекционной 
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(специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая 

формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ЗПР, а 

также имеет фонд дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ЗПР 

по актуальным проблемам обучения и воспитания детей данной категории. Этот 

дополнительный фонд  включает  научно-методическую литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с 

ЗПР. 

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательных 

отношений  к 

информации, связанной с 

реализацией АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и 

условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией АООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности  и условиями 

его осуществления 

План работы ОУ, План 

работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

Перечень видов 

используемых 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием 

электронных адресов. 

Адрес страницы школьного 

сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 
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информации, связанной с 

реализацией  АООП 

внедрением ФГОС НОО 

ОВЗ 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления 

об обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР 

  

информационная справка 

обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  

АООП НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ 

Школа обеспечена 

учебниками, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. Норма 

обеспеченности 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой 

с указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

(обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 
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образовательной 

деятельности учебными 

изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника 

в печатной форме, 

достаточного для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, 

входящему в обязательную 

часть учебного плана 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования; 

не менее одного учебника 

в печатной форме или 

учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, 

входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования. 

Школа имеет доступ к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека школы 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами 

образовательного процесса) 



 483 

и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, 

имеет электронные 

приложения к учебникам,  а 

также имеет фонд 

дополнительной литературы 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Фонд дополнительной 

литературы включает 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой 

и материалами по всем  

курсам внеурочной 
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деятельности, 

реализуемы в ОУ  

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

ОБОСНОВАНИЕ  необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

В МБОУ СОШ №81 созданы необходимые условия для реализации АООП НОО, но 

есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, 

имеющих первую и 

высшую категорию 

Рост числа педагогов с  высшей 

категорией. 
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должно быть не менее 

70%; 

Достижение уровня 100%  

в вопросе повышения 

квалификации 

административных и 

педагогических 

работников по ФГОС 

НОО   

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Обеспечить повышение 

квалификации по ФГОС НОО 

психолого-

педагогические 

Разработать 

диверсификацию уровней 

психологического 

сопровождения 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Разработка мониторинга  

результативности 

педагогических 

работников 

стимулирование педагогических 

работников за высокую 

результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование помещений для 

занятий внеурочной 

деятельностью 

учебно-методическое Предоставление каждому Организовать  в каждом кабинете 
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и информационное 

обеспечения 

участнику 

образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для 

освоения в полном 

объеме образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Создание школьной 

локальной сети 

Обеспеченность 

учебниками  за счет 

фондов библиотеки 

довести до 100%   

начальной школы возможность 

выхода в Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного 

центра. 

 

Создание 

информационно-

образовательной среда 

Технологические средства 

информационных и 

коммуникационных 

Обеспечение 100% оснащённости 
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общеобразовательного 

учреждения в части 

общешкольного 

оснащения 

технологий 

 

Ежегодно в АОП вносятся корректировки в следующие разделы: 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (в связи с 

корректировками плана воспитательной работы  школы) 

Учебный план МБОУ СОШ №81 (каждый год) 

План внеурочной деятельности 

Система условий реализации  АОП (в связи с происходящими объективными 

изменениями, в том числе по сменности кадрового состава, по факту аттестации 

педагогических кадров, повышению квалификации, изменению материально-

технической базы) 
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Нормативно-правовые  условия реализации  АОП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО ОВЗ  

в ОУ 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО ОВЗ  

(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОУ) 

Нормативно-правовая база  

Федеральный 

региональный 

субмуниципальный 

Муниципальный уровень 

(база сформирована) 

Наличие примерной 

адаптиролванной основной 

образовательной программы 

начального общего 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа начального 

основного образования   

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО  ОВЗ 

в ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

с учетом требований ФГОС 

НОО ОВЗ 

Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении 

ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ(ы) по ОУ, 

обеспечивающие 

готовность к реализации 

ФГОС НОО ОВЗ по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-

экономическому, 

материально-техническому, 
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кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ локальных нормативных 

актов 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе ОУ 

и регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования ОУ 

Локальные нормативные 

акты, закрепленные в 

Уставе ОУ и 

регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ должностных 

инструкций работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО ОВЗ 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 

инструкции работников 

ОУ, обеспечивающих 

введение ФГОС НОО ОВЗ 

 

Организация управления реализацией  ООП НОО 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО  в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 
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сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

СЕТЕВОЙ   график  (дорожная  карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 

I.Нормативное  

обеспечение  

введения ФГОС НОО 

учащихся с ОВЗ 

1. Внесение изменений и дополнений 

в Устав образовательной организации 

 

2. Издание приказа, утверждающего 

АООП НОО 

До 1 сентября 

2016 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

пополнять  по 

мере  

вступления 

новых 

документов в 

силу 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

До 1.09.2016 

5. Разработка и утверждение плана-

графика реализации  Стандарта 

Август  

каждого года 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

До февраля 

каждого года 
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7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации  с 

учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной  деятельности  

(например, положений о культурно- 

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

  

В течение года  

8. Разработка: 

— учебного плана; 

— программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

-плана внеурочной деятельности   

 

 

 

до 1.08. 

каждого года 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Май-июнь 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май-июнь 

ежегодно 
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3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 

ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательной  деятельности 

имеется 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Имеется, 

заключение 

договоров май 

каждого года 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май, ежегодно 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

До 15 августа 

2016 

IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения ежегодно в 
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введения Стандарта введения и реализации Стандарта сентябре 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

Стандарта 

ежегодно в 

сентябре 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно в 

сентябре  

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

введении Стандарта 

В сентябре 

размещать 

информацию о 

ГКГ, УП, ПВД, 

результаты 

анкетирования, 

остальную 

информацию 

по мере 

необходимости  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

ООП 

май каждого 

года 
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4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта 

август каждого 

года 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домашней 

работы обучающихся 

 

ежегодно 

Апрель 

Апрель  

 

Апрель  

 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования 

до 15.09. 

каждого года 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта: 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

ежегодно 
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среды требованиям Стандарта: 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Пополнять 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

ежегодно 

 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и  

объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных 

классов, 100% руководящих работников школы и 100% других педагогов доля 

учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и  

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, в общей численности  

учителей составит 100%. 

 будет широко использована возможность изучения опыта других  

образовательных организаций в области инновационных образовательных и  

современных управленческих технологий; 

 будут созданы материально-технические условия для реализации ФГОС  

НОО; 
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 доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО составит 100% учащихся  

начальных классов; 

МЕХАНИЗМЫ достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП 

НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего  

современным требованиям качества повышения квалификации учителей,  

 привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания  

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с  

требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотеки 

учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени  

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и  

дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, ведение электронных 

журналов и дневников 
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МЕХАНИЗМЫ  достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц 

за создание необходимых условий реализации 

АООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации АООП 

НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  

по мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

1. Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

Администрация 
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участниками образовательного 

процесса. 

участниками образовательного процесса. педагогов. школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний  

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний,  

добившихся полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды 

для реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через чёткое 

распределение обязанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации АООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 
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КОНТРОЛЬ  за состоянием системы условий реализации АООП  НОО 

Главный смысл контроля – создать гарантии для выполнения АООП НОО и повысить 

эффективность управления. Контроль включает анализ  возможных отклонений от 

показателей  и возможность внесения корректировки 

Мониторинг  проводится в течение учебного  года, чтобы охватить все аспекты 

деятельности школы в условиях реализации ФГОС НОО  для учащихся с ЗПР 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП  НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного  мониторинга, 

сложившегося в МБОУ СОШ №81. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования   МБОУ СОШ№81: 

контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление, перевод, окончание; 

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, успеваемость, научно-

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

1.Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг достижения планируемых результатов; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров; 

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

2.Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы МБОУ 

СОШ №81 включает следующее: 
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 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 организация питания; 

 система научно-методической работы; 

 система работы методических объединений; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в гимназии; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость обучающихся  в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 

программ и планам; 

 количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования 

школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 диагностика достижения предметных, метапредметных  и личностных результатов  

освоения ООП НОО; 

 результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 
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1. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 

гимназии); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

2.  Мониторинг воспитательной системы в гимназии: 

  реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

 участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе); 

  участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

 участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе); 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

3.  Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); 

 участие в реализации Программы развития (по разделам программы, по учителям); 

 работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
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 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 

4.  Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

кадровое обеспечение: 

  потребность в кадрах; 

  текучесть кадров. 

           учебно-методическое обеспечение: 

  комплектование библиотечного фонда; 

  укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 материально-техническое обеспечение; 

 оснащение учебной мебелью; 

  оснащение лабораторным оборудованием; 

 оснащение демонстрационным оборудованием; 

 оснащение компьютерной техникой; 

 оснащение интерактивными средствами обучения; 

  оснащение наглядными пособиями; 

 оснащение аудио и видеотехникой; 

 оснащение оргтехникой. 
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Циклограмма контроля за состоянием  системы условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Критерий  Индикатор  Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации) 

На начало и 

конец года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

гигиеническим требованиям, 

наличие расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности, 

контроль состояния здоровья 

учащихся, обеспеченность 

горячим питанием 

ежемесячно 

 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

Заместитель директора 

 

ответственный за 

питание 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчеты 

Гл.бухгалтер 

Внесение изменений в 

Положение об оплате и 

стимулировании труда  в  

образовательной организации 

Не начало 

каждого года 

Директор 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов , владение 

педагогами ИКТ –

технологиями)  

 

 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчет 1 раз в год 

Заполнение 

таблиц 

мониторинга 

реализации 

ФГОС (октябрь, 

апрель) 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных  

нормативно-правовых актов и 

их использование субъектами 

образовательного процесса 

На начало и 

конец года 

Директор 
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Экспертиза 

приведения 

должностных 

инструкций  

работников в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

и новыми 

тарификационно-

квалификационными 

характеристиками 

Определение степени 

готовности ОУ к реализации 

ФГОС. Выявление проблем 

при реализации ФГОС 

На начало и 

конец года 

Заместители 

директора 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования  для реализации 

ООП 

Оценка 

состояния 

кабинетов-

январь,  

Оценка 

готовности-

август  каждого 

года 

Таблицы 

мониторинга 

реализации 

ФГОС(октябрь, 

апрель) 

Директор, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП, 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников-

февраль, 

обеспеченность 

учебниками-

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало учебного 

года (август) 

 

Таблицы 

мониторинга 

реализации 

ФГОС(октябрь, 

апрель) 

Библиотекарь 

 

Заместители 

директора  
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Методическое 

обеспечение 

Анализ качества 

планирования методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС 

Оценка 

методического 

сопровождения 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Анализ деятельности 

МБОУ СОШ №81  

Выявление проблем при 

реализации ФГОС 

Анализ 

ежегодно 

Директор , 

заместители директора 

по УВР 

Мониторинг 

качества 

образования 

Внутренний мониторинг  

качества образования 

2 раза в год Зам. директора по 

УВР 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной    организации,    где    можно    

осуществлять    подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления 

 

 

 

 

  


