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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

 1.1.Пояснительная записка 
 

АООП НОО (вариант 7.1)  МОУ Некоузской средней общеобразовательной школы  разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26, 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

• Уставом Школы, 

• с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015), 

• с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

4/15 от 22.12.2015). 
АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 7.1)  предусматривает создание специальных условий обучения  и воспитания, позволяющих учитывать 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Цель АООП НОО (вариант 7.1) МОУ Некоузской СОШ: обеспечение достижения выпускником НОО планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР. 

 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 



• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей деятельности, выявление и развитие 

возможностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

• создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, формирование ценностей 

здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

• формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и социальной среде, ценностного 

отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает решение специальных задач: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

• определение особых образовательных потребностей детей; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории учащихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование учебной деятельности, 

формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся с учѐтом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии,); 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 



• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не понятие предмета, а понятие 

предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР 

всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического развития 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная 

по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 



АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в образовательную организацию уровня психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

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

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

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом 

темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 



• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

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

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

социальному миру; 

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

освоенных умений; 

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

действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы составляет четыре года. Для 

обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

 
 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

 АООП НОО 
 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающихся с ЗПР (далее - 

Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

 

 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), 

включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

 



Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется Планируемыми результатами, характеризующие 

личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

• содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

• оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика), 

• объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют 

требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 

и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы 

— зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности системы образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса (предметного, междисциплинарного) 

выделяются следующие уровни описания. 



Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование  ИКТ-компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных 

учебных предметов на ступени начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и 
основ духовно- нравственной культуры народов России). 

Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на родном языке разрабатываются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учетом требований ФГОС 
НОО к соответствующим предметам. 

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

1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 
 

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; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

• ориентация на выполнение моральных норм; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• развитие  этических чувств-стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьсберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 



Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты  формирования универсальных учебных действий 
 

  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 свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• 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 характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и  в конце действия. 

•  

  ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 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 рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 



 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.   ЧТЕНИЕ.    РАБОТА С ТЕКСТОМ 

В результате изучения всех без исключения  учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
 



Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 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 приведенное утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства;  

• 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 научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации  

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;  

• 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 научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится:  
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• 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 научиться: 
• 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  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммунификационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьют ером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и папки.  

 

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

данных  

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, 

фотаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;  

• владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 



• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видео-записи и 

фотографирования: выбирать положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; 

учитывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио-визуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста: 

вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу); 

• искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы пр  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 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из 

готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

• создавать диаграммы и  планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графического планшета; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, 

форум); участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 



Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая диаграмма, в случае большого числа 

значений – «непрерывная кривая»); 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 
• 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 (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

 РУССКИЙ ЯЗЫК.    

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родным 

языкам с пособам решения новой языковой задачи, что заложит основы  успешной учебной деятельности при продолжении курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 



• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного 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, в том числе 

компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении, сравнивать прямое и переносное значение слов, подбирать 

предложения, в которых слово употреблено в прямом/переносном значении,  

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
•определять грамматические признаки имен существительных — 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•проводить морфологический разбор имен существительных, 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» 

Выпускник научится: 
•различать предложение, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•различать второстепенные члены предложения — определения, 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. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник научится: 
•применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

•безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

•писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунк туационные ошибки; 

Выпускник получит возможность научиться: 
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с определенной орфограммой; 

•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах.  

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 



•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 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 учётом ситуации общения; 

•самостоятельно озаглавливать текст;  

•составлять план текста; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст;  

•пересказывать текст  от другого лица; 

•составлять устный  или письменный 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 соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды 

и способы связи).  

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
анали за, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 



(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 
возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 
использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 
освоят правила групповой работы. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать  со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое/выборочное - в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно- популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 
□ для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные события и уста-
навливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с  ис-
пользованием словарей и другой справочной литературы; 

□ для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 
названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой  справочной ли-
тературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
□ для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
□ для научно-популярных т екст ов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
□ для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста; 



□ для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 
содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 
всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 
мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться:  
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

   Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

             Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 



• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (т олько для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

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 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 понять основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

• писать 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 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 алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться 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, транскрипцию (для немецкого языка); 



• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 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 (для английского языка); 

 

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; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе;личные, местоимения; прилагательные;  числительные; наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

  МАТЕМАТИКА  
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальной ступени общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 
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, увеличение/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 научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно вычисления с многозначными числами (сложение , вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменныз 

арифметических действий ( втом 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 нулём 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 вычисления (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действий и др.). 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ  ЗАДАЧАМИ 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбиать и объяснять 

выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные  с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

•  находить разные способы решения задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 



• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-

снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,   площадь прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр  многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 



В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать 

и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы ; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов;  

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

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

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на 

здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения 

в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 



планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, и т. д.), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения с 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы и других общественных мест,  участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

МУЗЫКА 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  



 
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;   

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении  заинтересовавших его музыкальных образов. 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ    ИСКУССТВО 
 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

 

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник научится: 

• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических исксств, 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 художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры  ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в призведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д.) в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих человека и природу в различных 

эмоциональных состояниях. 

 
АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 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 человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 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 оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программа Paint. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 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 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.- в живописи, графике и скульптуре, выражая  свое отношение к качествам данного объекта) 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 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 своё отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

   ТЕХНОЛОГИЯ 
 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной  культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях 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; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую рабту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 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 приёмы их ручной 

обработки( при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приёмы 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 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; 

• 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 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: 
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их 

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ    КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 
 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности и  трудовой деятельности. 

 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Выпускник 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; 

• раскрывать положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 



• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие,  гибкость), с помощью тестовых упражнений вести систематические наблюдения за  динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, равновесия, гибкости); 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 мяча разного веса и объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 



• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) дополняются требованиями к 

результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) должны отражать  

сформированность  социальных  (жизненных) компетенций в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

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

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

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

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 

умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 



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

разговор; 

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

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений 

и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребѐнка; 

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

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

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

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

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

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать  принятые социальные ритуалы, умении вступить 

в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения; 

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

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

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



Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы должны отражать результаты специальной 

поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1): 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

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

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и 

личностные результаты; 

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 
 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

 АООП НОО 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система 

оценки) соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что 

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 

(упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 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 (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 



• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

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

травмированию ребенка. 
 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования  

(далее система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Образовательные достижения в современном понимании - это не только и не 

столько освоение предметных знаний и умений, сколько овладение умением применять эти знания на практике (в различных жизненных 

ситуациях, не только в контексте учебного предмета). 
Цель системы оценки - повышение качества образования, понимаемого как интегральная характеристика системы образования, отра-

жающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 
Основными функциями системы оценки в школе являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом, в том числе корректировать индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся. 

Оценочная деятельность включает несколько этапов: выделение показателей качества; определение критериев оценки (эталона, 
требования или стандарта), на основе которых будет оцениваться данный показатель; формирование шкалы уровней достижения критерия 
качества; разработку инструментария; организацию сбора, обработки и интерпретации полученных данных; представление и 
распространение обобщенной информации для разных категорий пользователей (педагогов, обучающихся, родителей, вышестоящих 
организаций); разработка индивидуальных рекомендаций по совершенствованию индивидуальных образовательных траекторий обуча-
ющихся, принятие управленческих решений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального общего образования, ее содержательной и 
критериальной базой являются планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

− ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

− обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на 

основании полученной информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении общего 

понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 



службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на основе планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества и 

государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. 
В соответствии с тебованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпуск ников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной 
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки в школе базируется на использовании инновационного инструментария оценки образовательных достижений. Для 
оценки личностных результатов используются методики самооценки, отношений, структуры мотивации, морально-этические дилеммы, 
анкеты для сбора контекстной информации (анкеты для учителей, родителей, администрации). Для оценки метапредметных результатов 
используются комплексные работы на межпредметной основе, групповые и индивидуальные проекты, творческие работы. Для оценки 
предметных результатов используются апробированные тесты, контрольные и самостоятельные работы.  

Решения, принимаемые администрацией и педагогическим коллективом школы на основе данных системы оценки: 
• выработка плана профессионального развития и повышения квалификации педагогов с целью преодоления профессиональных 

учебных дефицитов, выявленных в ходе мониторинга, и повышения качества образования в школе; 
• выбор образовательных программ и систем учебников из федерального перечня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результ ат ов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трех групп результатов образования: личност ных, мет апредмет ных и предмет ных. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса - учебных 
предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основные 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 обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» - и стремления к преодолению этого разрыва; 



• морально-эт ическая ориент ация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 
при разрешении моральной дилеммы; 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: чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе 
ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децен- трации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО не подлежат 
итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме 
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные дей ствия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования, а также планируемых результатов междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 
информацией». 



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 обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 
являясь функционально, по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 
решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 
следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 
решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 
на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности мета- предметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. В школе  этот 
способ проверки достижения метапредметных результатов используется с применением стандартизованных комплексных итоговых работ, 
разработанных Центром оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования и 
изданных издательством «Просвещение». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во ФГОС НОО, предметные результаты содержат 
в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее - система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), которые 
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 
методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного  
характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике. 



Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 
многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего, познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, 
установление связей (в том числе - причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и 
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий - при 
условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие, главным образом, только конкретному предмету, овладение  
которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

В систему предметных знаний включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые принципиально необходимы для 
успешного обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. При оценке предметных результатов основную ценность 
представляет способность использовать знания при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

Система внутришкольного мониторинга 
 

Для систематического и качественного отслеживания результатов на каждом этапе с целью проведения своевременной коррекции 
учебного процесса в системе внутришкольного мониторинга используются дидактически обоснованные и объективные формы. 

Одной из таких форм является тестирование. 
Наиболее распространенная форма мониторинга - срезы. 
Нулевой срез проводится в первые две недели учебного года. Его цель - определение уровня знаний учащихся в начале цикла обучения 

(начальное диагностирование, готовность класса к данному этапу обучения). В ходе проведения нулевого среза педагог осуществляет: 



1. Прогнозирование (совместно с учениками) возможности успешного обучения на данном этапе. 
2. Разработку совместно с классом схемы действий для преодоления затруднений в обучении. 
3. Оценку наличия интегрированных связей в обучении. 
4. Оценку методической подготовленности посредством экспертной оценки результатов среза (формирование цели нулевого среза, 

анализ результатов, план действий и требования к индивидуальному подходу в обучении). 
Нулевой срез проводится во всех классах в соответствии с задачами, стоящими перед школой. 

Анализ результатов нулевого среза дает возможность преподавателю: 
• выбрать адекватную методику обучения; 
• сформировать мотивацию учащихся; 
• назначить дополнительные занятия для неуспевающих учащихся; 
• провести коррекцию учебного графика. 

Цели проведения промежуточного среза: 
• оценка успешности продвижения учащихся в предметной области; 
• подведение промежуточных итогов обучения. 

Задачи промежуточного среза: 
• оценка преподавателем успешности выбора методики обучения; 
• корректировка учебного процесса, выбранных подходов и методов обучения; 
• формирование рейтинговой оценки обучающихся. 
Промежуточный срез, как и нулевой, проводится в письменной форме или на компьютере. Результаты промежуточного среза 

анализируются и обсуждаются с учащимися. 
Обучающимся, успевающим на «отлично», предлагаются творческие работы. Это могут быть  изучение дополнительных разделов 

предмета или работа на свободную тему. 

Цель проведения итогового среза - подведение итогов завершающего года обучения. 

Задачи, решаемые при проведении итогового среза: 
• анализ результатов обучения; 
• оценка успешности освоения учащимися предмета; 
• анализ действий преподавателя на данном этапе обучения; 
• формирование итоговой рейтинговой оценки и заключение об успешности выполнения учащимися учебной программы. 

Итоговые срезы проводятся за две недели до окончания учебного года. 
Результаты срезов оформляются в виде таблиц сводных данных или визуализируются с применением компьютерных технологий и 

электронных таблиц. 
Традиционным в школе является отслеживание состояния успеваемости при помощи гистограмм по трем показателям: выполнение 

стандарта (процент успеваемости), качество знаний (процент качества знаний) и степень обученности класса (СОК). Все три показателя 
отражают состояние обученности учащихся по одному предмету у одного учителя по итогам четверти и учебного года. При этом, как 
правило, выясняется и уровень требовательности учителя к знаниям обучающихся в начале и в конце учебного года, объективность в 
выставлении оценок обучающимся. 
В классах, где практически все дети достигают стандартного уровня обученности, т.е. где возможен мониторинг эффективности 
образовательного процесса по стандартным оценкам, анализ и оценка педагогической деятельности производятся путем мониторинга 
итоговой диагностики каждой учебной темы. Используемая учителями школы технология модульного планирования с разноуровневой 



диагностикой каждого учебного модуля позволяет выявлять уровень обученности каждого ученика по каждому модулю. Данные 
диагностики заносятся в специальные карты, позволяющие проанализировать эффективность используемых педагогических приемов 
обучения, технологии. По данным диагностических карт уровня обученности проводятся собеседования с учителями, на которых 
анализируются данные диагностики обученности, планируется работа по совершенствованию при емов педагогической коррекции. Кроме 
анализа диагностики изменений в обученности учащихся, на этапе достижения стандартов обучения оценка эффективности 
образовательного процесса продолжается и на основании анализа периодических срезов, отслеживающих динамику роста уровня 
сформированности метапредметных знаний и динамику перехода на более высокий уровень обученности. 

Подобная система диагностики эффективности образовательного процесса, включающая мониторинг обученности по итоговым 
зачетным работам каждого модуля, контрольно-методические срезы уровня обучаемости, проводимые дважды в год, срезы уровня 
сформированности ключевых компетентностей (дважды в год), традиционные административные контрольные работы, выявляющие 
уровень преподавания по отдельным предметам, позволяет достаточно полно осуществлять контроль качества обученности. 

 
Образцы карт «Критерии оценивания» 

 
 

Оценка Критерии оценки 

Умение пересказывать текст (2-й класс) 

«5» Умеет правильно ответить на вопрос учителя, последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; 
рассказывает текст, выбирая нужную интонацию, тембр голоса, темп речи. 
 

«4»» Правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или 
с небольшой помощью учителя. Выбирает правильную интонацию. 
 

«3» Пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя. Интонацию 
выбирает неточно. 
 

«2» Не воспроизводит текст даже по вопросам учителя. 

Умение пересказывать текст (3-й класс) 

«5» Точно передает содержание прочитанного, грамматически и интонационно правильно строит свою речь. Речь выразительная, 
яркая. 
 

«4» Последовательно передает содержание, выделяет главную мысль, при пересказе допускает 12 негрубые ошибки (повторы, 
длительные паузы), выразительно рассказывает текст. Речь выразительная. 
 

«3» При пересказе нарушает последовательность, допускает речевые ошибки (не более 5), исправляет их только с помощью учителя. 
Речь не достаточно выразительная. 
 

«2» Искажает содержание прочитанного, не может выделить главную мысль текста, допускает речевые ошибки (6 и более). Речь 
невыразительная, невнятная. 

Умение пересказывать текст (4-й класс) 

«5» Владеет всеми видами пересказа (полным, кратким, выборочным); правильно, с соблюдением основных норм литературного 
произношения передает содержание прочитанного; выявляет основной смысл прочитанного. Речь выразительная , яркая, точная. 
 

«4» Пересказывает текст полно (кратко и выборочно), но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно. Речь 
выразительная. 
 



«3» Предает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, допускает речевые ошибки и исправляет их при 
помощи учителя. 
 

«2» Пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок. Речь 
монотонна, невнятна. 
 

Оценка знаний и умений по природоведению (2-4-е классы) 

(по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ ) 
«5» Осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами 

и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 
поставленные вопросы. 
 

«4» Ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 
изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических 
работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 
 

«3» Усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, 
в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты при помощи учителя . 
 

«2» Обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
помощью учителя. 

 

 
Портфолио как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Оценка 
динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 
и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфолио. Портфолио – не 
только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

• Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и дости-
жения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио достижений обучающегося формируется из следующих компонентов: 
• Титульный лист содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и 

фото обучающегося. 



• Раздел «Мой мир» содержит любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 
• Раздел «Моя учеба» посвящен школьным предметам. Обучающийся наполняет этот раздел написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами. 
• Раздел «Моя общественная работа» включает мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности. Оформляется этот 

раздел с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 
• Раздел «Мое творчество» включает в себя собрание творческих, исследовательских и проектных работ обучающегося, рисунки, 

сказки, стихи и т.д. 
• Раздел «Мои впечатления» содержит творческие задания по итогам экскурсионно-познавательных программ, походов в театр, на 

выставки, посещения музеев. 
• В раздел «Мои достижения» размещаются индивидуальные образовательные достижения обучающегося: копии документов об 

участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах и др. мероприятиях (копии выписок, грамот, дипломов, свидетельств, 
сертификатов, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости). 

• Раздел «Отзывы и пожелания» - это характеристики отношения обучающегося к различным видам деятельности, представленные 
учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого  
школьника своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.). 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст вий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 
В целях получения объективной педагогической информации о формировании успешности обучающегося психологом школы и 

учителями проводится фиксация индивидуальных характеристик личностного развития каждого ребенка; при этом успешность ребенка 
связывается с опорой на вчерашний успех, с переживанием успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, проектированием 
завтрашней радости. Учителем фиксируется физическая, социальная, психологическая и академическая успешность каждого обучающегося. 

Физическая успешность характеризуется следующими критериями: группа здоровья (1-4-я группы), физкультурная группа (основная, 
подготовительная, специальная), физическая подготовленность (высокий уровень, средний уровень, низкий уровень), общее состояние 
здоровья (вес, рост). 

Социальная успешность, которая характеризуется такими критериями, как статус ребенка в семье (выявление по методике: В.Ю. 
Питюков, С.Э. Масс «Дактилограмма»); положение в классе/в группе (выявление по методике «Мой класс»); взаимоотношения с другими 
детьми (наблюдения воспитателя, учителя); уровень воспитанности (на основе карты воспитанности). 

Психологическая успешность в интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной сферах 
Интеллектуальная сфера; 
• готовность к школе: психолого-педагогическая оценка готовности к началу обучения по методике Н. Семаго, М. Семаго; 
• интеллектуальные возможности, словарный запас, кругозор, умение, воспроизводить образец, умение ориентироваться в 

пространстве (наблюдения учителя). 

Эмоционально-волевая сфера: 



• тревожность (по методике Люшера «Цветовой тест» (компьютерный вариант)); 
• определение дезадаптации обучающихся (по методике Л.М. Ковалевой, Н.Н. Тарасенко). 

Мотивационная сфера: 
• уровень школьной и социальной мотивации учения в процессе адаптации ребенка к школе (по методике Н.Г. Лускановой), 

отношение к учению (метод наблюдения). 

Личностная сфера: 
• самооценка (по методике С. Дембо-Рубинштейна «Лесенка»); 
• способности (по методике А.И. Савенкова «Карта способностей», заполняется родителями и классными руководителями). 
Академическая успешность характеризуется такими критериями, как обученность (владение знаниями, умениями, навыками в рамках 

учебных программ), техника чтения и средний учебный балл. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется с использованием зафиксированной учителем динамики развития и 

материалов портфеля достижений, делаются выводы об успешности ребенка: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени начального общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку достижения обучающимся Планируемых 

результатов программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы включает 

отслеживание индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется: 

• с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика), 

• метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. 



Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение наличие положительной динамики в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в 

развития. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающийся с согласия родителей (законных представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

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

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 
возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результ 
аты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной сист емы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. 

Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
до стижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредмет ными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются выводы о 
достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

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 не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 
об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующую ступень общего образования. 



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 
результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка;  
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО  соответствует ООП НОО  МОУ  

Некоузской СОШ  

 
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего образования 

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

Можно сказать, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 
проблем в целях выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 
жизненных ситуаций; переход к сотрудничеству учителя и обучающихся, активному участию детей в выборе содержания и методов 
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

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

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
□ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 
□ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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



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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов  нравственности и гуманизма: 
□ принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
□ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
□ формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

□ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
□ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

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

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и 
способствует реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных учебных действий. 
Качество образования определяется многообразием и характером сформированных видов универсальных действий. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операцио нальных характеристик. 
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в ме- тапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 



На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 
развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 
содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональ-

но-действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 



• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 
детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий: формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 
обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь, логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-
символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на 
этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 
научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознание своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти: умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообраз- ного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового 
образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); 



формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 
ос нове внешних признаков или известных характерных свойств, установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 
регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 
и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные 
в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 
генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 



• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 
коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень фор 
мирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий - развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий - развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта - формированию умения планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ ляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: «Какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение?»; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 



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

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

• 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 учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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 дейст вия: 
• 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; 
• 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 дейст вий сост авляют знаково-символические дейст вия; 
• 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 дейст вия: 
• 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. 

Пост ановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

К коммуникат ивным дейст виям от носят ся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 
• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

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, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразо- вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 
значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 
самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 



В рамках изучения предметных областей «Филология», «Математика и информатика» особое внимание уделяется формированию у 
детей навыков: 
• 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, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Классификационные задачи очень рано и в большом разнообразии входят в жизнь здорового ребенка. На этапе предшкольного 
образования должны быть сформированы элементы УУД «Сериация и систематизация». Однако часто недостаток предметно-
практического опыта оперирования множествами приводит к неподготовленности учащихся начальной школы к изучению комбинаторных 
понятий. В равной степени это относится к детям как с низким, так и с высоким уровнем языковой компетенции. Выпускник начальной 
школы должен уметь проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. Формирование и развитие этого УУД 
требует поэтапной отработки, обеспечивающей последовательный переход от выполнения учеником действия с опорой на материальные 
средства к умственной форме через выполнение действия в громкоречевой форме, а затем и во внутренней речи («про себя»), от со-регуляции 
(или совместного выполнения) действия ученика с учителем - к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 
Обобщенность и осознанность формируемых понятий возникают в результате решения учениками системы задач (заданий), в которых 
широко варьируется предметное содержание, а также сочетание существенных и несущественных (посторонних или избыточных) условий. 
Формирование данного УУД должно вестись в процессе изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 
образования. 

Навык «Сопоставления», формируемый в начальной школе, лежит в основе многих логических операций и является компонентом 
познавательного УУД, обеспечивающего проведение анализа объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
выделение оснований и критериев для сравнения, установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Элементарные операции, обеспечивающие овладение сопоставлением детьми с низким уровнем владения русским языком, в рамках 
учебного предмета «Математика» должны быть построены на сравнении большего и меньшего; в рамках учебного предмета «Русский язык» - 
на сравнении фонологической и лексической систем родного и русского языков, на сравнении значений флексий (приставок и суффиксов), на 
формировании навыка поиска од- нокоренных слов; в рамках учебного предмета «Окружающий мир» - на сравнении свойств объектов и 
явления живой и неживой природы. 
Уровень развития устной и письменной речи напрямую отражает актуальный уровень языковой компетенции обучающегося с низким 
уровнем владения русским языком. Для лучшего усвоения новой лексики учащийся должен проделывать определенный путь: услышать 
новое слово в составе предложения - понять значение этого слова с помощью приема семантиза- ции - произнести это слово - прочитать его - 
записать - употребить его в контексте. Формированию УУД «Использование полученной информации и речевых средств для 
объяснения, для обоснования утверждений» должно уделяться существенное внимание в рамках изучения всех без исключения 
предметов в начальной школе. Активизация у детей использования речевых средств для решения познавательных задач происходит на 
принципах креативности, опоры на субъективный опыт учащихся, продуктивности, диалогичности, актуализации результатов обучения (при-



менение на практике приобретенных знаний, умений и навыков), индивидуализации и дифференциации обучения, системности, творческого 
взаимодействия учащихся и учителя в процессе обучения. 
 
 2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий 

Для формирования и развития УУД в школе используются различные учебные ситуации и следующие типовые задачи: 
 

УУД Типовые задачи, используемые для развития УУД в рамках учебных 
предметов и 

 во внеурочной деятельности 
 
Личностные УУД, направленные на 
самоопределение: 
• осуществление гражданской идентификации 
личности (осознание своей этнической 
принадлежности и культурной идентичности на 
основе осознания «Я» как гражданина России); 
• формирование картины мира культуры как 
порождения трудовой предметно-
преобразующей деятельности человека 
(ознакомление с миром профессий, их 
социальной значимостью и содержанием); 
• развитие «Я-концепции» и самооценки 
личности (формирование самоидентификации, 
адекватной позитивной самооценки, 
самоуважения и самопринятия) 

 
• задачи на личностное самоопределение; 
• задачи на развитие Я-концепции; 
• задачи на мотивацию; 
• задачи на нравственно-этическое оценивание ситуаций (моральная дилемма) 

 
Личностные УУД, направленные на 
смыслообра- зование: 
• формирование ценностных ориентиров и смыс-
лов учебной деятельности 

 
• задачи на личностное самоопределение; 
• задачи на смыслообразование; 
• задачи на мотивацию 

 
Личностные УУД, направленные на морально- 
этическую ориентацию: 

• освоение основных моральных норм 
(справедливое распределение, взаимопомощь, 
естественность); 
• выполнение моральных норм; 
• решение моральных проблем на основе 
децен- трации; 
• оценка своих поступков в соответствии с 
нормами нравственности 

 
• задачи на мотивацию; 
• задачи на нравственно-этическое оценивание; 
• моральная дилемма 

 
Регулятивные УУД 
• планирование своих действий в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• принятие и сохранение учебной задачи; 
• учет правила в планировании и контроле 
способа решения; осуществление итогового и 
пошагового контроля по результату; 
• адекватное восприятие оценки учителя; 
• различение способа и результата действия; 
• оценка правильности выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки; 
• внесение необходимых корректив в действие 
после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок; 

 
• задачи на ориентировку в ситуации; 
• задачи на планирование; 
• задачи на рефлексию; 
• задачи на прогнозирование; 
• задачи на целеполагание; 
• задачи на оценивание; 
• задачи на принятие решения; 
• задачи на самоконтроль; 
• задачи на коррекцию; 
• в проектной деятельности: планирование, распределение функций и их 
выполнение, оценка соответствия исполнения намеченному плану, активный 
контроль собственных действий 



• выполнение учебных действий в материализо-
ванной, громкоречевой и умственной форме 
 
Коммуникативные УУД: 
• понимание возможности различных позиций 
других людей, отличных от собственной, и 
ориентировка на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
• учет разных мнений и стремление к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулирование собственного мнения 
(позиции); 
• умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
• построение понятных для партнера 
высказываний, учитывающих, что он знает и 
видит, а что нет; 
• умение задавать вопросы; 
• контроль действий партнера; 
• использование речи для регуляции своего 
действия; 
• адекватное использование речевых средств 
для решения различных коммуникативных задач; 
• построение монологического высказывания; 
• владение диалогической формой речи 

 
• задачи на учет позиции партнера; 
• задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 
• задачи на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры; 
• групповые игры; 
• в проектной деятельности: участие в разрешении конфликтов; определение 
характера взаимодействия, проявление активности и инициативности; ориентация 
на партнера и обеспечение согласованности позиций; возможность/ необхо-
димость проявления лидерской позиции;участие в презентации результатов 

 
Общеучебные познавательные УУД: 
• осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 
• использование знаково-символических 
средств, в том числе моделей и схем для решения 
задач; 
• осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 
• поиск разнообразных способов решения 
задач; 
• структурирование знания 

 
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

 
Логические познавательные УУД: 
• осуществление смыслового чтения 
художественных и познавательных текстов; 
• выделение существенной информации из 
текстов разных видов; 
• анализ объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; 
• осуществление синтеза как составления 
целого из частей; 
• сравнение, сериация и классификация по 
заданным критериям; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование 

 
• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
• задачи на смысловое чтение 

  



Познавательные УУД, направленные на 
постановку и решение проблем: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения 
проблем 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования 

 
Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «Поиск информации»: 
• задания на формирование умения поиска информации в учебных словарях: «Проверь по словарю», «Произноси правильно», «Открой 

Обратный словарь на - А и найди группу слов на - вка», «Найди это слово в Словаре происхождения слов и т.д.; 
• создание иллюстраций к тексту; 
• поиск в тексте ответа на вопрос; 
• восстановление текста с пропущенными словами; 
• тематический подбор пословиц и поговорок в языках разных народов; 
• составление и решение кроссвордов на заданную тему; 
• описание сюжетной картинки; составление рассказа по сюжетной картинке; 
• составление рассказа по серии картин, по вопросам, с творческими дополнительными заданиями; 
• восстановление деформированного текста; 
• развитие письменной речи (изложение по вопросам, по опорным словам, по коллективно составленному плану); 
• работа с картотекой; 
• составление писем друзьям; 
• задания проектного характера (междисциплинарные). 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «Выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации» 

• проблемное обучение, в том числе использование математических жизненных ситуаций, проведение природоведческих и 
математических экскурсий; 

• самооценивание, взаимное оценивание; 
• восстановление текста с пропущенными словами; 
• составление плана учебных действий, плана решения задачи по модели; 
• задания проектного характера (междисциплинарные). 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «сериация и систематизация» 
• составление таблиц; 
• игры и эксперименты (с числами и числовыми закономерностями, с телами и формами, с величинами, с возможностями различных 

исходов событий и др.); 
• составление образной картины; 
• метод гиперболизации; 
• метод агглютинации (соединение несоединимостей); 
• метод синектики; 
• метод инверсии (метод обращений); 
• метод поиска закономерностей; 
• метод классификации («Раздели предметы на несколько групп по разным основаниям»); 
• метод группировки; 
• метод упорядочивания; 
• метод маркировки; 
• метод описания и оценки (свойств, взаимного положения объектов, закономерностей и т.д.). 



Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «Сопоставление»: 
• метод сравнения (звуков, слов разных языков, чисел, рядов, последовательностей, текстов задач и моделей, тел и форм, величин, 

объектов живой и неживой природы и т.д.); 
• проблемное обучение; 
• эвристическая беседа; 
• объяснение; 
• демонстрация; 
• презентация; 
• задания проектного характера (междисциплинарные). 

Типовые задачи и способы формирования познавательного УУД «использование полученной информации и речевых средств 
для объяснения, для обоснования утверждений»: 

• эвристические методы придумывания, «Если бы...»; 
• эмоциональное стимулирование в сочетании с работой по ознакомлению детей со значением новых для них слов (показ предметов, 

показ иллюстраций и/или фотографий, подстановка синонимов, введение непонятного слова в понятную фразу, раскрытие значения слова 
при помощи группы слов, подведение видового понятия под родовое, обращение к составу слова); 

• познавательные игры в сочетании со словарной работой (упражнения с синонимами, антонимами, омонимами; упражнения, 
связанные с наблюдениями над многозначностью слов; упражнения в словообразовании); 

• познавательные игры в сочетании с изучением малых фольклорных форм - загадок, пословиц и поговорок; 
• создание ситуаций познавательного спора в сочетании со словарно- орфографической работой. 

 
 

 
 

 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО 

МОУ Некоузской СОШ 

 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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



Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы: 

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 определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника 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 поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, 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;  

• 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 основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и 

других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  начальной школы в перспективе достижения национального 

воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

• 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; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

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

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направления 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

младших школьников 

 

Примерные виды деятельности и формы 

занятий  

с учащимися начальной школы 

Воспитание 

гражданственности, 

элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

  Беседы о Конституции Российской Федерации, о 

государственной символике – Гербе, Флаге 



патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека: 

 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации,  

элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

элементарные представления о правах и об обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как к 

государственному, языку межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего села, города; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей.  

 

Российской Федерации, гербе и флаге Ярославской 

области, гербе Некоузского МР.  

Классные часы о героических страницах 

истории России, жизни замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга.  

Беседы об обязанностях гражданина.     

Экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия 

по историческим и памятным местам. 

 Сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания.  

Беседы об истории и культуре родного края, 

народном творчестве, этнокультурных традициях, 

фольклоре. 

   Участие в творческих конкурсах, праздниках.  

Беседы о важнейших событиях в истории нашей 

страны, о содержании и значении государственных 

праздников. 

    Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам. 

  Беседы о деятельности общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности.  

    Беседы о правах гражданина.  

   Беседы и классные часы о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества.  

  Игры военно-патриотического содержания, 

конкурсы и спортивные соревнования, сюжетно-

ролевые игры на местности.  

  Встречи с ветеранами и военнослужащими. 

Встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 



гражданственности и патриотизма. 

Просмотр и обсуждение фильмов 

патриотического содержания. 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания: 

 

первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на  

природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

   Беседа и классные часы о традиционных 

моральных нормах.  

   Участие в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки.       Беседы 

об исторических и культурологических основах 

традиционных религий.  

Классные часы о нормах морально-нравственного 

поведения. 

   Игровые программы, позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия. 

   Беседы об основных правилах  поведения в 

школе, общественных местах,   хороших и плохих 

поступках.  

   Практические занятия по 

усвоению первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье (участие 



 
в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни: 

 

первоначальные представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества: 

участие в экскурсиях по микрорайону, в ходе которых 

знакомство с различными видами труда, знакомство с 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

знакомство с профессиями своих родителей и 

прародителей, участие в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

Беседы о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Экскурсии по микрорайону для  знакомства 

с различными видами труда,  с различными 

профессиями, встречи с представителями разных 

профессий, беседы о 

профессиях своих родителей и прародителей. 

   Тренинги ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и  жизни. 

 



творческое применение знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, 

других трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

приобретение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  

жизни. 

 

Формирован

ие ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни: 

 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

Беседы о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об 

основных условиях и способах укрепления 

здоровья, о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья.  

Практическое освоение методов и форм 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки.  

Составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль за его выполнением.   Беседы о 

поддержании чистоты и порядка в помещениях, 



интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

 

соблюдении санитарно-гигиенических норм труда 

и отдыха. 

Беседы о чистоте и опрятности одежды, 

чистоте тела, рациональном пользованием и 

оздоровляющем влиянии природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотном питании. Беседы о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива).  

Беседы о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание): 

 

развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

 

Беседы и классные часы об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой.  

Обсуждение художественных произведений, 

отражающих вопросы взаимоотношения человека и 

природы. 

Участие в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических 

акциях, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д). 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

представления о душевной и физической красоте человека; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

Беседы и классные часы об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России,  

Экскурсии и знакомство с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам.  

Беседы об эстетическимх идеалах, традициямх 



эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание): 

 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

художественной культуры родного края, фольклоре 

и народных художественных промыслах.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде 

людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, 

(беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного). 

Получение первоначального опыта самореализации 

в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного творчества. 

Беседы о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 



Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• 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. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  



Третий уровень результатов  – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 

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

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 



деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 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. 

 

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

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

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

воспитание): 

 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

 

 2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования (далее- Программа) – комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 



поведения, обеспечивающих повышение экологической культуры, сохранение и укрепление  физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

     Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться  здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как  источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

     Программа разработана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсцутствием у детей опыта «нездоровья» ( за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Нормативно-правовой основой Программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв.приказом МинобрнаукиРоссийской 

Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ( с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.11.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643); 

• СанПиН 2.4.2.1178-02, утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологическихт правил и нормативов СанПин 2.4.2.1178-02»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидпидемилогические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

Цели и задачи Программы: 

Цель Программы: повышение экологической культуры, сохранение  и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения соновной образовательной программы начальнго общего образования. 

Задачи Программы: 

• формирование у обучающихся представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье  (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• формирование у обучающихся установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физическрй культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесберегающего режима образовательного процесса; 



• формирование негативного отношения  обучающихся 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, наркотическихи сильнодействующих 

веществ; 

• формировпание потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Планирууемые результаты реализации Программы 

В ходе реализации Программы у обучающихся будут сформированы следующие образовательные результаты: 

• Личностные: 

-осознание обучающимися ценности экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

-познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- готовность самостоятельно поддерживать здоровый и экологически безопасный образ жизни; 

-готовность и способность грамотно действовать в экстремальных жизненных ситуациях на уровне, доступном для психовозрастного 

развития; 

-опыт осознанного выбора поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять собственное здоровье; 

- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в т. ч., связанные с особенностями роста и 

развития. 

• Метапредметные: 

Обучающийся получит: 

-навыки позитивного общения; 

-навыки моделирования жизненных ситуаций, отвечающих требованиям экологически безопасного и здорового образа жизни; 

- опыт рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,двигательной активности; 

-опыт составления, анализа и контроля собственного режима дня. 

• Предметные: 

Обучающийся получит: 

-знание позитивных и негативных факторв,влияющих на здоровье, в т. ч. И влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарьных играх; 

- представление (с учётом принципа информационной безопасности) о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-представление о правильном (здоровом питании), его режиме, полезных продуктах; 

-знание правил личной гигиены; 

-первичное освоение понятий «экологическая культура», «здоровье», «здоровый и безопасный образ жизни», «экологически 



безопасное поведение». 

 

Ценностные ориентиры Программы 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

означает, прежде всего,  бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также перживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность жизни- признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность здоровья- здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля, заповедная природа, планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребёнка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Формировние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

рассматривается как многогранный процесс воспитания, обучения и развития. Программа ориентирована на достижение триединого 

образовательного результата обучающихся, где согласовано освоение ими специальных понятий и терминов, становление необходимых 

эмоционально-ценностных установок, нравственных ориентиров и обретаемый в ходе мероприятий программы индивидуальный социальный 

опыт. 

 

Основные направления реализации Программы 

Работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьсберегающей инфрастркутуры; 

- рациональная организация образовательного процесса; 

- формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Создание экологически безопасной, здоровьсберегающей инфрастркутуры 

Ключевые задачи • обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

• соблюдение СанПиН; 

• укрепление материально-технической базы 

Обеспечение  

безопасности 

 жизнедеятельности 

участников 

образовательных 

• осуществление контроля доступа обучающихся и посетителей; 

• сопровождение посетителей дежурными техническими служащими до места посещения; 

• организация дежурства администрацией школы и педагогическимколлективом на всей территории зданий, 

предназнченных для ведения образовательной деятельности. 

Своевременная чистка крыш и пришкольного участка в зимнее время года. 



отношений Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности. 

Соблюдение 

 СанПиН 

Максимально возможное для охраны здоровья детей и поддержание санитарно-гигиенического состояния школы 

на высоком уровне: 

• обеспечение всеми нужними материалами и санитарно-гигиеническими средствами, а также средствами 

электробезопасности и пожаротушения; 

• ежедневная влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами; 

• контрольнличия в туалетных комнатах туалетной бумаги, мыла; 

• организация в каникулярное время обязательной генеральной уборки всех помещений школы с 

дезинфицирующими и моющими средствами мест общего пользования, классов, рекреаций и других 

помещений; 

• контроль освещённости в учебных классах, рекреациях и других помещениях; 

• осмотр осветительных приборов и замена их в случае неисправности; 

• проветривание учебных аудиторий, поддержание в них оптимальной температуры; 

• единый режим ношения сменной обуви учащимися; 

• контроль соблюдения требований к школьной мебели. 

Укрепление  

материально-

технической базы 

образовательного 

процесса 

Укрепление  материально-технической базы осуществляется через: 

• качественный ремонт учебных кабинетов, спортивных залов, рекреаций; 

• улучшение материально-технической базы помещений для занятий спортом, покупка спортивного 

инвентаря; 

• обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастными особенностями обучающихся; 

• оборудование помещения столовой мебелью и оборудованием, необходимым для обеспечения здорового 

питания. 

 

 Рациональная организация образовательного процесса 

Ключевые задачи • Организация режима школьной жизни; 

• создание предметно-пространственной среды; 

• организация образовательного процесса; 

• организация учебной деятельности 

Организация режима 

школьной жизни 

С целью снятия физических нагрузок учащихся режим школьной жизни организуется: 

• оптимальным годовым календарным учебным графиком, позволяющим равномерно чередовать учебную 

деятельность и отдых; 

• учётом максимальо допустимой недельной учебной нагрузки; 

• составлением расписания с учётом дневной и недельной умственной работоспособности лбучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов; 

• началом учебных занятий в 8.30 (отсутствие нулевыз уроков); 

• обучением только в первую смену; 

• наполняемостью классов не более 25 человек; 



• «ступенчатым режимом» обучения в 1 классе: сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре- по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый; 

• отсутствием сдвоенных уроков; 

• облегчённым днем в середине учебной недели для предупрежедния переутомления и созранения 

оптимального уровня работоспособности; 

• ежедневной 40-минутной динамической паузой на свежем воздухе после 3 урока; 

• организацией 2-разового питания и прогулок ддля посещающих группу продлённого дня. 

Оптимизация  

предметно- 

пространственной 

среды 

Оптимизация  предметно-пространственной среды образовательного процесса: 

• отдельные рекреации для начальной школы; 

• наличие физкультурного зала для учащихся начальной школы; 

• функционирование уголка «психологической разгрузки». 

Организация  

образовательного  

процесса 

Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий. Расписание занятий, 

режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и 

здоровье обучающихся; корректировка учебных планов и программ: 

• не менее 3 уроков физической культуры в неделю для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся; 

• включение в учебные планы предметов двингательно-активного характера; 

• реализация плана индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• оптимальное использование содержания валеологического образовательного  компонента  в учебных 

предметах; 

• организация безотметочного обучения в 1-м классе; 

• обеспечение рационального объёма домашних заданий: 2-е классы до 1,5ч., 3-4-е классы до 2 часов. 

Отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

• обучение без домашнего задания по физической культуре, изобразительному искусству, музыке, 

технологии; 

• применение ИКТ с учётом требований СаНПиН; 

• распределние обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

Организация  

учебной  

деятельности 

Учёт в организации учебной деятельности следующих показателей: 

• температура и свежесть воздуха, рациональное освещение класса и доски, отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых раздражителей; 

• количество видов учебной деятельности: опрос обучающихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров и задач, работа с гербарием, 

картами и др. Норма 4-7 видов за урок; 

• средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной деятельности. Норма 4-7 

видов за урок; 

• чередование способов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: словесный, 

наглядной, ауодивизуальной, самостоятельноая работа и т.п. Норма-не мене трёх; 



• наличие на уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения  

обучающихся; 

• контроль места и длительности применения технических средств обучения (в соответствии с 

гигиеническими нормами); 

• обязательные физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

массаж активных точек-их место, содержание и продолжительность. Норма- на 15 и 30 мин урока по 1 

минуте из 3 лёгких упражнений; 

• наличие мотивации деятельности обучающихся на уроке и используемые учителем методы повышения этой 

мотивации; 

• наличие в содержательной части вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

• паоддержание здорового психологического климата на уроках и внеурочной деятельности; 

• эмоциональные разрядки на уроке-наличие на уроке шуток, улыблк, использование юмористических 

картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших стихотворений, музыкальных минуток и т. п 

. 

• спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, учитель может 

прокомментировать задание на дом, попрощаться с обучающимися. 

 Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ключевые 

задачи 
• Обновление инструментария реализации программ по дисциплинам учебого плана; 

• расширение перечня занятий внеурочной деятельности со здоровьесберегающей и экологической 

направленностью и обогащение форм организации внеурочной деятельности 

Организация 

урочной 

деятельности 

• Применение на уроках активных форм организации учебно-познавательной деятельности: диспуты, 

дискуссии, деловые игры по проблемам окружающей среды и ценностного отношения к здоровью; 

• встречи со специалистами природоохранных учреждений и учреждений здравоохранения; 

• экспериментальная работа (опыты по изучению состава пищевых продуктов, выполнение анализов почвы и 

т.п.); 

• учебные игры экологической издоровьесберегающей направленности; 

• проектная деятельность обучающихся по вопросам богатства природы: растительного, животного мира; 

проблем охраны природы и человеческого здоровья в неблагоприятных экологических условиях города 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

• Увеличение перечня занятий внеурочной со здоровьесберегающй и экологической направленностью до 2-3 

за период освоения ООП начального общего образования; 

• проведение экскурсий в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники,видеопутешествия-

знакомства с людьми, их образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

• коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, 

что он ест», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Как 

природе убрать наш мусор?» и др.; 

• организация экологических акций и дней здоровья; 

• систематическая работа по профилактике вредных привычек; 



• оформление в рекреации начальной школы «Уголка здоровья». 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Ключевые задачи • Организация оздоровительной работы; 

• организация медицинского и психологического обслуживания; 

• организация физкультурно-спортивной работы. 

Организация  

оздоровительной  

работы 

Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, окулистом, отоларингологом, хирургом, 

неврологом); 

• медицинский осмотр и профилактическая работа стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости  с целью выявления наиболее часто болеющих детей. 

Профилактическая работа по предупрежедению заболеваний: 

• проведение плановых прививок; 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима (мытьё рук, сменная обувь, 

проветривание, влажная уборка и т.п.). 

Организация питания и питьевого режима: 

• работа столовой, обеспечивающей горячие завтраки и обеды в урочное время; 

• обеспечение бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

• наличие в учебных аудиториях, в столовой куллеров с питьевой водой 

 

Организация 

 медицинского и 

психолого- 

педагогического 

 сопровождения 

образовательного 

процесса 

Медицинское обеспечение: 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• составление списков обучающихся, освобождённых от занятий физической культурой; 

• рассадка в классах обучающихся в соответствии с остротой зрения; 

• беседы с обучающимися о личной гигиене, вредных привычках; 

• профилактические прививки обучающихся и учителей; 

• плановые медицинские осмотры обучающихся. 

Психолого-педагогическое  сопровождение: 

• диагностика выявления психологического и эмоционального неблагополучия обучающихся; 

• индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в социально-опасном положении; 

• психологические консультации для обучающихся, родителей, учителей по проблемам сохранения 

психологического здоровья; 

• занятия с обучающимися в «сенсорной комнате» с целью снятия физического и психоэмоционального 

напряжения; 

• организация психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении; 



• коррекционно-развивающая работа с обучающими 

 

 

Организация  

физкультурно-

спортивной 

 работы 

Организация двигательной деятельности в режиме учебного дня: 

• физкультурные минутки и гимнастика для глаз во время уроков; 

• подвижные игры на переменах; 

• организация динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 

• физкультурные занятия, спортивные игры на свежем воздухе, прогулки в группах продлённого дня. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

• дни здоровья; 

• спортивные праздники; 

• соревнования по видам спорта; 

• спортивнеы викторины, олимпиады, конкурсы; 

• встречи-беседы с людьми, ведущими активны образ жизни, с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью; 

• оздоровительный лагерь во время каникул на базе школы; 

•  

 Организация работы с родителями (законными представителями обучающихся) 

Ключевые задачи 

 
• Повышение педагогической культуры родителей; 

• Обновление форм и содержания взаимодействия с родителями 

Повышение 

 педагогической 

культуры 

родителей 

• Обсуждение вопросов здоровьесбережения в семье и образовательной организации,знакомство с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении; 

• обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в формах родительской 

конференции, собрания-диспута, родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара, тренинга для родителец и др.; 

• создание информационных стендов по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей за 

воспитание детей; 

• организация книжных выставок в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, подбор 

литературы; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам воспитания ребёнка; 

• проведение тематических встреч для родителей учащихся «группы риска» с приглашением работников 

правоохранительных органов; 

Обновление форм 

 и содержания 

 взаимодействия  

с родителями 

• Проведение совместных мероприятий: «Папа, мама,я- спортивная семья», «Игровые встречи», «Всей 

семьёй на старт»; 

• Организация совместного отдыха родителей и обучающихся на природе: турпоходы, лыжные вылазки в 

лес, поездки на полигон. 

 

 

Мониторинг программы 



 

Объект 

исследования 
Критерии Показатели 

Развитие 

учащихся 

Здоровье  
Стабильность здоровья 

Стремление к оздоровлению 

Социальная 

защищенность 
Социальное положение семьи ребенка 

Социализация  

Социальная адаптация 

Социальная автономизация 

Социальная активность 

Развитие 

ученического 

коллектива 

Подготовленность 

к творческой 

деятельности 

Межличностные отношения в 

коллективе 

Подготовленность 

к совместной 

деятельности 

Эмоциональная атмосфера в 

коллективе 

Организа

ция  

воспитате

льного 

процесса 

 

 

Удовлетворенност

ь учащихся, педагогов, 

родителей 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

воспитательного 

процесса 

Удовлетворенность учащихся 

организацией спортивно-массовой работы 

Удовлетворенность родителей  

организацией  работы по информированию,  

просвещению, консультированию, 

обучению. 

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения 

Удовлетворенность учащихся 



организацией уроков физической культуры 

Взаимоотношения педагогов и 

учащихся 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом МОУ Некоузская СОШ, а также с учетом опыта работы школы  по данной проблематике. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

 
Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Задачи программы 



— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ содержание: 

-диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

–просветительско-профилактическая работа. 

 
№ Напр 

работы 

Программные действия Вид работы Сроки Предположительный 

результат 



1 2 3 4 5 6 

1. 
Д

и
а

г
н

о
ст

и
ч

е
ск

о
е 

Диагностика уровня школьной адаптации и 

мотивации учащихся 1-х кл 

Наблюдение 

Беседа 

Тестирование 

Сентябрь- 

ноябрь 

Выявление детей с низким уровнем шк.адаптации 

и мотивации. 

Диагностика социометрического статуса 

учащихся детей группы риска и по запросу 

кл.руководителей. 

Социометрия. 

Деловая игра. 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Определение статуса ребенка в классе. 

    

Личностная тревожность в 4-х  кл.  По 

запросу. 

Методика 

Ч.Д.Спилбергера 

Март 

В течении года 

Выявление тревожных детей 

 
Психологическое обследование детей для 

ПМПК. 

Индивидуальная 

диагностика. 

май Составление карт для ПМПК. 

2. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
-р

а
зв

и
в

а
ю

щ
ее

 

Формирование позитивного самоотношения, 

самоуважения, принятия себя (1-2кл) 

Тренинг  Декабрь  Адекватное восприятие себя в классном 

коллективе 

Развитие у учащихся сильных сторон своего 

характера, уверенности в себе (3-4кл) 

Тренинг Январь Обретение уверенного поведения 

Коррекция познавательных процессов и 

развитие интеллектуальных способностей 4 кл 

Развивающие и 

тренинговые занятия по 

курсу «Учись учиться» 

2 п/годие Развитие и коррекция эмоциональной, 

познавательной и личностной сферы  

Развитие и коррекция мотивационной и 

эмоциональной сферы (1-4 кл) 

Тренинговые 

упражнения 

В течение года 

По запросу учителя 

Изменения отношения к своим притязаниям, 

переживаниям и оценки процесса и результата 

работы. 

    

Коррекционно-профилактическая работа с 

учителями 

Психодраматические 

тренинговые 

упражнения. 

Психогимнастика. 

1 раз в четверть Уменьшение психического напряжения 

Коррекционно-профилактическая работа с 

родителями 

Тренинг родительской 

эффективности-

род.собрание. 

2 раза в год Повышение уровня родительской 

компетентности 

3. 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

о
н

н
о

е 

Индивидуальные консультации с детьми Консультирование  По мере обращения Нормализация психического здоровья учащихся 

Консультирование педагогов 1-х классов по 

проблеме адаптации к школе 

Лекция  ноябрь Повышение уровня психологической 

компетенции 

Консультирование педагогов 5-х классов по 

проблеме адаптации к среднему звену 

Лекция  Октябрь Повышение уровня психологической 

компетенции 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

Беседа  По мере обращения Повышение уровня психологической 

компетенции 

Консультирование педагогов по вопросам 

«Психологические особенности детей данного 

возраста»  

Беседа, рекомендации, 

практические 

материалы 

По мере обращения Повышение уровня психологической 

компетенции 



4. 

П
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
- 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
е
ск

о
е 

Психологическая помощь первоклассникам к 

адаптации к школьной среде 

Развивающие игры и 

упражнения. 

В период 1-го п/г Адаптация к новым условиям 

«Предупреждение осложнений при переходе в 

среднее звено» - родительский клуб 

Рекомендации, 

практические занятия  

Октябрь-ноябрь  Адаптация к новым условиям 

Консилиум для педагогов 1-х классов 

«Адаптация к новым условиям» 

Лекция 

Рекомендации 

Ноябрь-декабрь Выявление причин дезадаптации и определение 

дальнейшей работы по нормализации условий 

адаптации учащихся 

Формирование ЗОЖ у младших школьников 

(1-4 кл) 

 Кл.часы, презентации, 

деловые игры с 

участием волонтеров 

школы 

В течение года Отсутствие вредных привычек 

Психолого-педагогические основы работы с 

одаренными детьми в системе начального 

общего образования 

 Психолого – 

педагогический семинар 

ноябрь Ознакомление с особенностями работы и 

психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей. 

Профилактика конфликтных ситуаций по 

запросу. 

Тренинг  В течение года Улучшение межличностных отношений в классе 

Семинар для учителей начального звена 

«Работа с проблемными детьми». 

 

Психолого-

педагогический семинар  

 

январь Оказание помощи педагогам в работе с детьми, 

имеющими различные проблемы в поведении и 

развитии 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебного процесса: 

1. Через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, 

развитие познавательной деятельности; развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 

2. В рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие познавательной деятельности; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

3. В рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК.  При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 



Этапы реализации программы коррекционной работы: 

• Этап сбора и анализа информации  (информационно-аналитическая  деятельность). Результат: оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результат: организация 

образовательной деятельности коррекционно- развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы. 

Диагностическая работа включает: 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов школы; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

(поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 



• организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих 

занятий специалистов); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Просветительско-профилактическая работа направлена на разъяснительную деятельность  по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Эта  работа 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей  с ОВЗ 

 
Особен

ности 

ребенка  

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
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-снижение 

работоспособности; 

-повышенная истощаемость; 

-неустойчивое внимание; 

-более низкий уровень 

развития восприятия; 

-недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

-отставание в развитии всех 

форм мышления; 

-дефекты 

звукопроизношения; 

-своеобразное поведение; 

-бедный словарный запас; 

-низкий навык 

самоконтроля; 

-незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

-ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

-слабая техника чтения; 

-неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

-трудности при счете через 

10, решении задач. 

 

1.Соотвествие  темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям ребенка, уровню 

развития его когнитивной  сферы, уровню подготовленности, т.е. усвоенным знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку, с учетом индивидуальных проблем. 

4.Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач. 

5.Развитие у ребенка чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать помощь. 

6.Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических требований. 

7.Организация индивидуальных занятий  в стенах массовой школы. 

8.Специально подготовленный в области коррекционной  педагогики специалист. 

8. Создание чувства защищенности и эмоционального комфорта ученика. 

9.Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 

-меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего 

знать»; 

-недоразвитие всех сторон 

психической деятельности; 

-моторики; 

-уровня мотивированности и 

потребностей; 

-всех компонентов устной 

речи, касающихся  

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон, возможны все виды 

речевых нарушений; 

-мыслительных процессов, 

мышления- медленно 

формируются обобщающие 

понятия ; не формируется 

словесно- логическое  и 

абстрактное мышление, 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй речи; 

-всех видов продуктивной 

деятельности; 

-эмоционально-волевой 

сферы; 

-восприятия, памяти, 

внимания. 

1.Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2.Формирование правильного поведения. 

3.Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер всех мероприятий (совместная работа психиатра, психолога, учителя и  и родителей). 

6. Поддержание спокойной домашней и рабочей обстановки  (с целью снижения дискомфорта, тревоги, смены эмоций) 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержка всех контактов ( в рамках интереса  и активности самого ребенка). 

9.Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправленной деятельности. 

11.Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и произвольных движений (ручной труд, 

спорт, бытовой труд). 
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-повышенная 

раздражительность; 

-двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной  

работоспособностью; 

- проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

-социальная дезадаптация 

Проявление невропатии у 

детей: 

- повышенная нервная 

чувствительность, в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

--нервная ослабленность в 

виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно- 

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

-нарушение сна, 

уменьшение потребность в 

дневном свете; 

-вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный 

круп, озноб, бронхиальная 

астма, повышенная 

потливость, сердцебиение); 

-соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

бронхиты и т.п.); 

-психомоторные , 

конституционально 

обусловленные  нарушения 

(тик, заикание и др.) 

1. Продолжительность  коррекционных занятий с одним учеником не должна превышать 20 минут. 

2.В группу можно объединить до 3 человек с одинаковыми пробелами в развитии усвоения школьной программы или 

сходными  затруднениями в учебной деятельности. 

3. Учет возможностей ребенка при организации коррекционных занятий: доступно, задания должны  лежать в зоне 

умеренной трудности. 

4. Увеличение трудности заданий пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

5. Создание ситуации достижения успеха в период, когда  ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы количественно – качественной оценки достижений ребенка. 
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-речевое  развитие  не  

соответствует  возрасту   

говорящего; 

-  речевые  ошибки  не   

являются  диалектизмами,  

безграмотностью речи  и  

выражением незнания 

языка;   

-  нарушения  речи  связаны  

с  отклонениями  в 

функционировании  

психофизиологических  

механизмов речи;  

-нарушения речи носят   

устойчивый  характер, 

самостоятельно  не  

исчезают, а закрепляются;  

- речевое  развитие  требует 

определённого 

логопедического  

воздействия;  

6)  нарушения  речи  

оказывают  отрицательное  

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2.  Создание  и  поддержка  развивающего речевого пространства. 

3.  Соблюдение  своевременной  смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество  с родителями ребёнка (контроль за речью дома,  выполнение  заданий логопеда). 

6.  Корректировка  и  закрепление  навыков  грамматически правильной речи (упражнения на  составление   словосочетаний  

предложений,  коротких текстов). 

7.  Формирование  адекватного  отношения ребёнка к речевому  

нарушению. 

8. Стимулирование активности  в  исправлении  речевых ошибок 
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-наличие отклоняющихся от 

норм поведение; 

-имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются; 

-частая смена состояния, 

эмоций; 

-слабое развитие силы воли; 

-дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимания коллектива 

сверстников; 

 

 

1.Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 

детей самостоятельности, дисциплинированности. 

2.Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с ребенком (не позволять кричать, оскорблять 

ребенка, добиваться  его доверия). 

3.Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения  

4.Укрепление физического и психического здоровья детей. 

5.Развитие общего кругозора ребенка. 

6.Своевременное определение характера нарушений у ребенка, поиск эффективных путей помощи. 

7. Четкое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определенных действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовать свое 

свободное время), планирование дня поминутно. 

10.Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

11.Четкие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий)  

12.Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени. Созидательный труд 

ведет к снижению пристрастия этих детей к разрушению. 

13. Чередование различных видов деятельности  (ввиду малой привлекательности для таких детей интеллектуального труда 

его необходимо сочетать с трудовой или художественной деятельностью). 

14. Объединение детей в группы и коллективы. 

  



 

Комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  педагог-психолог,,заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель, школьный фельдшер. 

 
Субъекты 

реализации  

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель 

ПМПк 

• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ПМПк; 

• взаимодействует с ОО, ПМПК,  ЦРБ, специалистами КДН , и центрами  поддержки детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классный 

руководитель 
• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

• взаимодействует с семьей обучающихся.консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Педагог- психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развив.воспитания и обучения 

Школьный 

фельдшер 
• контролирует физическое и психическое здоровье учащихся; 

• организует систематический диспансерный осмотр учащихся; 

• организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

• разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

• взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Срок реализации программы: 4 года и разделена она на основные блоки: 

1 класс – профилактика дезадаптации и формирование психологического здоровья. В этом блоке ведётся работа по знакомству со 

школой, с одноклассниками, привыканию к требованиям обучения. Диагностическая работа включает в себя изучение готовности детей к 

обучению в школе, особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы. 



2 класс - акцент делается на формирование психологического здоровья и развитие внимания и его основных функций: концентрация, 

распределение, устойчивости, формирование произвольности внимания; развитие памяти: определение ведущего типа памяти, логическая 

память, слуховая и зрительная память, развитие мышления: развитие аналитико-синтетической деятельности.  

3 класс – в первом полугодии акцент делается на развитии внимания и его функций; мышления: развитие аналитико-синтетической 

деятельности; функций сравнения и аналогии; пространственного мышления; развитие логического мышления. 

Во втором полугодии развитие осуществляется по следующим направлениям:     

 - Мышление: развитие логического мышления, функций аналогии и сравнений, умение выделить существенное; 

 -Внимание: концентрация, устойчивость, произвольность внимания; 

- Развитие мелкой моторики; 

4 класс  - акцент осуществляется на развитие мыслительных функций: аналитико-синтетической деятельности, логического мышления,  

вербально-логического мышления, выделение существенного, понимание переносного смысла, аналогии, перцептивного мышление. А, также 

развитие внимания: концентрации, устойчивости, произвольность. 

 

 Условия, необходимые для реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

• адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 



• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану - использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание МОУ Некоузская СОШ введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников , занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-технических условий для получения 

детьми надлежащего начального общего образования: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом; 

• наличие кабинета для логопедических занятий; 

• наличие кабинета для занятий ритмикой; 

• наличие кабинета музыки; 

• наличие спортивного зала; 

• наличие зала для занятий ЛФК. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые  результаты коррекционной работы 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования – достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития. 

3. Успешная адаптация и социализация детей в образовательном учреждении. 

 
 

 

III.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП 

 

 



3.1. Учебный план  адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования 

Пояснительная записка  

Учебный план МОУ Некоузской СОШ (далее Учебный план), разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами и документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №273-

ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373 ( с учётом изменений, внесённых приказами Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 и от 

29.12.2014 №1643); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2103 №1015; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

• Уставом МОУ Некоузской СОШ.. 
 

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

соответствуют ФГОС НОО.                                                                                                                                                                                                     

В соответствиии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов) 

 

 

 

Краткая характеристика курса Кол-во часов 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Обучение русскому языку начинается с периода обучения грамоте. Курс изучается в единстве двуз форм его существования: как 

система русского языка и как повседеневная речевая деятельность. 

Обучение чтению строится на принятом в методике аналитико-синтетическом методе. На превом, самом трудном этапе, введено 

опосредованное чтение рисунокв, пиктограмм, схем слов и предложений, приобретается опыт перекодирования самых разных 

шрифтов, разгадываются ребусы, кроссворды, загадки. Порядок изучения букв и их звуков  идёт от наиболее слышимых к менее 

слышимым звукам речи, от коротких,  простых по слоговому составу слов к более длинным словам с постепенным введением стечения 

согласных звуков. Такой подход позволяет учащимся самостоятельно открывать правила чтения, выводить правила правописания. 

Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными разделами. Первый раздел -«Развитие речевой деятельности», в котором 

раскрываются линии работы по развитию связной устной и письменной речи, освоения правил культуры поведения и общения в 

различных ситуациях. Второй раздел-«Система языка», в котором представлена структурированная система русского языка.  

1-ий класс: 

165 часов 

 ( 5 ч. в 

неделю) 

 

 

2-4 классы: 

170часов 

 ( 5 ч   в 

неделю) 

Литературное 

чтение 

Изучение предмета в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе литература рссматривается как искусство 

слова; во 2-м- как  один из видов искусства в контексте других его видов, таких как живопись и музыка, в 3-4-х классах литературва 

раскрывается как явление художественной культуры. 

1-й класс: 

132 часа 

(4 ч  

в неделю) 

 

2-3-е классы 

136часов 



(4 ч в 

неделю) 

4-е классы 

102 часа 

(3 ч в 

неделю) 
 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Усилена срдержательная линия развития речевой деятельности, что позволяет формировать 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего 

школьника. 

2-4-е классы 

68 часов 

(2 ч в 

неделю) 

Математика Изучение математики направлено на овладение основами логическогои алгоритмического  мышления, пространственного 

воображения и математической речи. В содержание курса включены не только основные вопросы базового уровня, но и вопросы, 

расширяющие его Предусмотрены задания, которые позволяют учителю организовать дифференцированный подход в обучении 

математике. 

1-й класс 

132 часа 

(4ч в 

неделю) 

 

2-4-е классы 

136 часов 

(4 ч в 

неделю) 

Окружающий 

мир 

Предмет является интегрированным. В содержании курса раскрываются объективно существующие связи между природой и 

общественно-культурной жизнью человечества в их исторческом развитии. Цепь складывающихся здесь взаимосвязей прослеживается 

во всех классахю Особенность курса- подчинение его логике развития жизни на Земле. 

1-й класс 

66 часов 

(2 ч в 

неделю) 

 

2-4-е классы 

68 часов 

(2ч в 

неделю) 

Основы  

религиозных 

культур 

 и светской 

этики. 

Предмет рассматривается как фундамент для дальнейшего духовно-нравственного развития личности в контексте становления её 

гражданственности и как предмет, дающий представление по широкой панораме природных, общественных, культурных явлений как 

компонентов единого мира в контексте становления и развития «я»-идентичности. 

4 класс 

34 часа 

(1ч в 

неделю) 

Изобразительное 

искусство 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности младших школьников к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

1-й класс 

33 часа 

( 1ч в 

неделю) 

 

2-4-е классы 

( 1 ч в 

неделю) 

Музыка 

Технология Целью курса «Технология» является развитие ручных умений и творческих способностей младших школьников, формирование опыта 

практического труда как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач. 

1-й класс 

33 часа 

( 1 ч в 

неделю) 

2-4-й классы  

34 часа 



( 1 час в 

неделю) 

Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному, физическому, нравственному и социальному  развитию  обучающихся, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, обретение навыков здорового и безопасного образа жизни. 

1-й класс 

99 часов  

2-4-й классы 

102 часа 

(3 часа в 

неделю) 

 

 

 

•    План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 
• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26, 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 

29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598. 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение  обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим 

направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 



• социальное. 
 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую область, ООП НОО определяет 

школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

Во 2-4ых классах по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов: 

• Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения 

орфографическими, каллиграфическими навыками. 

• Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции пробелов общего развития, восполнение 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы. 

• Ритмика - 1 час с целью развития двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки, коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально- волевой, познавательной сфер, развитие общей и речевой моторики, ориентировки в 

пространстве, укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

• Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных навыков – 1 час с целью формирования 

навыков письменной речи, профилактики дисграфии; 

• Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррекции основных психологических функций, 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

 

 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО школы. 

Продолжительность учебного года МОУ Некоузской СОШ: 

• В 1-ых классах- 33 учебные недели; 

• Во 2-4 –ых классах- 34 учебные недели. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1-ых классов предусмотрены дополнительные каникулы.  

Продолжительность урока в начальной школе согласно СанПин (п.10.9,10.10): 



• В 1-х классах в 1 полугодии используется «ступенчатый» режим обучения ( в сентябре, октябре- 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре- 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май- 4 урока в день по 45 минут). В адаптационный период 

первоклассника в сентябре и октябре рекомендуется  проведение четвёртых уроков в нетрадиционной форме ( экскурсии, игры, 

прогулки и т.п.); 

• Во 2-4 классах продолжительность урока- 45 минут. 

• При проведении занятий по иностранному языку  (2-4 классы) осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

класса 15 и более человек. 

 

 
 

  Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС 

 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных. 

 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО 

МОУ « Некоузская СОШ» укомплектована специалистами, имеющими высшее образование, необходимую квалификацию, планово 

проходят курсовую подглтлаку. 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального 

общего образования (данную работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.. 

Финансовое обеспечение реализации АООП  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 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) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 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. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Материально-технические условия реализации АООП 



МОУ   «Некоузская  СОШ», реализующая АООП НОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 

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: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 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; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учётом 

особенностей реализации Образовательной программы в школе. 

  Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АООП классы (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; 

- кабинет логопеда  для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

- библиотека с читальным залом; 

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка,); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

-- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-пришкольный участок. 

Информационно-методические условия реализации ООП 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации АООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

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. 

 



Для организации образовательного процесса в рамках  реализации АООП НОО имеется необходимая  компьютерная и мультимедийная  

техника: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 12 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 25 

3. Принтеры 11 

4. Мультимедийные  проекторы 2 

5. Интерактивная доска 10 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана, выпущенными в последние 5лет. Для реализации программы используются учебники УМК «Планета знаний», рекомендованные 

Минобразования РФ. 

 
Русский язык. 

Букварь. Автор: Андрианова Т.М. 
Русский язык. Авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А. (1 класс) ; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. (2-4 классы). 
- Литературное чтение. Автор: Кац Э.Э. 
- Математика. Авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 
- Окружающий мир. Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 
- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Авторы: Саплина Е.В., Саплин А.И. 
- Изобразительное искусство. Авторы: Сокольникова Н.М. 
- Музыка. Автор: Бакланова Т.И. 
- Технология. Авторы: Узорова О.В., Нефедова Е.А. 
- Физическая культура. Авторы: Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта  

В начале учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения  

Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно, в августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта  

Ежегодно 



6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта  Ежегодно к 1 сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии со Стандартом  

Ежегодно в апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

с учётом требований к минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  

Ежегодно 

10. Разработка: 

 — образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Ежегодно в мае 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

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 

Ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

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 образовательного процесса  Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

Ежегодно 



4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта  Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением Стандарта  

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении 

Стандарта  

Ежегодно 

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  

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения Стандарта 

Ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения Стандарта  

Ежегодно 

6. 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; 

— по использованию интерактивных технологий; 

… 

Ежегодно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта начального общего образования  

Ежегодно 



введения Стандарта 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 среды 

требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 

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 

 

 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ФГОС 
В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 

определенный набор  показателей. 

 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки проведения Ответственность 

Кадровые условия реализации 

ООП НОО  
проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации 
Июль- август директор 

установление соответствия уровня 

квалификациипедагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

управленческий аудит  

При приеме на работу директор 



проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  ОУ 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации 

В течение года Зам.директора 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП НОО  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август  Зам.директора 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной контрольной 

работы 
В течение года Зам.директора 

Финансовые условия реализации 

ООП НОО  

Проверкаусловий финансирования реализации 

 ООП НОО  
информация для публичного 

отчета 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

информация о прохождении 

программного материала 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 
информация для публичного 

отчета 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 



Материально-технические условия 

реализации ООП НОО  

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требованийохраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

информация для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение года 
Директор 

Зам.директора по АХЧ 

проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

информация 

В течение года 
Директор 

Зам.директора по АХЧ 

Информационно-методические 

условия реализации ООП НОО  

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его 

осуществления 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их  составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 



обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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