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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Средняя общеобразовательная школа          
№ 13» г. Белгорода (далее – АООП НОО ТНР) разработана с учетом Конвенции ООН о правах 
инвалидов, Конвенции ООН о правах реб нка, в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от  06  
октября  2009  года  №  373,  СанПиН  2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
г. № 81), с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на 
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни)». 

Ценностные ориентиры АООП НОО ТНР МБОУ СОШ № 13 определяются вектором 
развития Российского образования, содержащимся в стратегических документах, 
регламентирующих организацию системы образования в стране: Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Государственная программа «Развитие образования» на 2013- 2020 гг., новые ФГОС ориентируют 
школу на предоставление равных возможностей получения образования для всех категорий 
обучающихся, обеспечение необходимых материально-технических и психолого-педагогических 
условий для детей с ОВЗ. Новая государственная образовательная политика строится на 
обновлении педагогической парадигмы в русле поиска оптимальных условий развития реб нка с 
любыми образовательными потребностями, особое внимание уделяется поддержке 
компенсаторных возможностей реб нка с дефицитарным развитием, раскрытию его резервов, 
формированию адаптационного потенциала и жизненной компетентности. 

Образование в МБОУ СОШ №13 также направлено на создание комплекса условий для 
самореализации и социализации обучающихся, формирование у них коммуникативных 
компетенций, соответствующих современному уровню культуры, высокой степени мобильности, 
многообразной поведенческой активности при сохранении гуманистичности ценностных 
ориентаций. Реализация основных образовательных программ ориентирована на успешное 
усвоение школьниками государственных образовательных стандартов. Организация 
образовательной деятельности может быть основана на дифференциации образования с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

АООП НОО ТНР – это программа, адаптированная для обучения данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

1.1. Пояснительная записка 
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Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те  же сроки обучения. 

АООП НОО ТНР МБОУ СОШ №13 – это нормативный документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации и учебно- методического 
обеспечения образовательного процесса. Программа разработана педагогическим коллективом 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1), с 
учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их родителей. Срок 
освоения АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) – 4 года. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР) в части создания специальных 
условий получения образования. 

АООП НОО с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 
реализуется на основе специально разработанных учебных планов, в том числе – 
индивидуальных. Такой подход позволяет индивидуализировать образование с учетом 
особенностей и индивидуальных потребностей конкретного обучающегося. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. АООП НОО ТНР содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а 
часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП 
НОО. 

Реализация АООП НОО ТНР может быть организована как совместно с другими 
обучающимися, так и отдельно (в группе, в классе). 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 
индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

Освоение АООП НОО ТНР возможно в сетевой форме на основании договора между МБОУ 
СОШ №13, образовательной организацией, реализующей сетевую форму обучения и родителями 
(законными представителями) обучающегося. 

АООП НОО ТНР реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Формирование части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется на основании соответствующего локального акта. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР образовательной организацией, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 
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и предметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ТНР; программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области; программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ТНР; программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования (индивидуальный учебный план; систему 
специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта, 
календарный учебный график. 

 
Общая характеристика Программы 
АООП НОО ТНР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 
Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР; коррекционная помощь в овладении 
базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 
отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 
родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 
учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в 
освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с 
целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 
целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 
направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в 
освоении АООП НООАООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО). 

АООП НОО ТНР предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися в соответствии с их психофизическими особенностями и создание условий для 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и коррекционной работы, 
построение «образовательной вертикали» для повышения качества образования учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на всех этапах 
обучения; 

 организацию коррекционно-развивающей, учебно-воспитательной и проектной работы 
через различные формы внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии системы делового партнерства для 
активного включения школьников в жизнедеятельность современного социума; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
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деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на 
основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик (постепенное 
расширение образовательного пространства учащихся с различными нарушениями интеллекта за 
пределы образовательного учреждения). 

АООП НОО ТНР определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального общего образования в классах для обучающихся с ОВЗ и направлена на 
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение 
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями; достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; становление и развитие личности обучающегося с ТНР в е  индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; создание 
благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 
с ТНР; обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; выявление и 
развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведение спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы дополнительного образования, в 
том числе через организационные формы на основе сетевого взаимодействия, проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий деятельностного типа; предоставление обучающимся 
возможности для эффективной самостоятельной работы; участие педагогических работников, 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды города и области. Это образовательная 
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных 
условий получения образования. 

 
Принципы и подходы к формированию программы 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие принципы: 
1)принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

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

2)принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

3)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
4)принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

5)принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
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6)принцип целостности содержания образования; 
7)принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им предметно- практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

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

9)принцип сотрудничества с семьей; 
10)принцип интеграции, который позволит сформировать представление о целостности 

мира, взаимосвязи всех его явлений и объектов, «объединить усилия» изучаемых учебных 
предметов по формированию ведущей деятельности младшего школьника, обеспечит 
возможность установления связи между полученными знаниями об окружающем мире и 
конкретной практической деятельностью школьника; 

11)принцип дифференциации, который позволит учитывать индивидуальный тем 
продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 
способностей; 

12)принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 
дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 
мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 
природу; 

13)принцип учета мнений участников образовательных отношений; 
14)принцип обеспечения преемственности между уровнями общего образования. 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный, системный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ТНР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ТНР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: структуре АООП НОО; условиям реализации 
АООП НОО; результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР 
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 

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

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 
собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая используется 
как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 
уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 
этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – 
формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

АООП НОО ТНР (вариант 5.1.) предполагает, что обучающийся с ТНР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 
же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

АООП НОО ТНР МБОУ СОШ № 13 г.Белгорода адресована обучающимся с ОВЗ с 
фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 
выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - 
IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 
обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и 
воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Законодательные ресурсы 
нашего государства подтверждают, что независимо от социального положения, расовой или 
конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное 
образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в 
развитии и обеспечивает равные права в получении адекватного уровню его развития 
образования. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность 
приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет 
собственного гибкого переструктурирования, учета особых образовательных потребностей 
каждого включаемого ребенка. Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на 
развитие личности ребенка и признающей его уникальность, неповторимость и право на 
качественное образование происходит в рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. С 2015 года МБОУ СОШ №13 является участником 
реализации мероприятий данной Программы. В связи с этим в образовательном учреждении 
приобретено специальное оборудование для эффективной организации коррекционно-
развивающей работы, начато создание уникальной безбарьерной среды. В перспективе – 
продолжение работы по созданию необходимых условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов 
общения, а также условий, в максимальной степени способствующих получению образования 
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию детей-
инвалидов и детей с ОВЗ лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 
который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 
ограниченных возможностей здоровья обучающихся. В процессе психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принимают участие медицинские 
работники, имеющие необходимый  уровень образования и квалификации. 

Цель реализации АООП НОО ТНР заключается в обеспечении выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта. 
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Достижение поставленной цели для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 
предусматривает решение следующих основных задач: 

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

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

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

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

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

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

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

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 
дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и  восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-
артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 
может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 
простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 
звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития 
является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 
стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 
звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 
отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 
звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их 
сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, 
связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 
звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 
вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 
Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
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создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 
уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 
на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 
некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, 
близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 
вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных 
слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 
русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 
одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 
непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 
сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 
особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 
основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках 
при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 
сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 
письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 
степени выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
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через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так 
и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 
обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 
коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 
деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых 
процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с учителем 
начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

В МБОУ СОШ №13 г. Белгорода учащиеся обучаются по адаптированной образовательной 
программе НОО для детей с ТНР (вариант 5.1.) на основании заключения территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии. Определение варианта образовательной программы 
для обучающегося с ТНР осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных 
по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Родители обучающегося с ТНР, готового к обучению в общеобразовательной среде, 
выражают в письменной форме желание обучать своего ребенка совместно со сверстниками без 
ограничений здоровья, а также – готовность систематически оказывать помощь своему ребенку 
дома, социальной справедливости и свободе. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

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

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

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

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

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

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

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

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

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися АООП ОВЗ ТНР 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

 формирование начального уровня культуры пользования словарями. 
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

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

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения коммуникативных задач; 5) овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 1) понимание литературы 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 3) понимание роли чтения, 
использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) 
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 
для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский язык): 1) приобретение начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 2) освоение 
начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 
устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 3) 
сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 1) использование начальных математических знаний для описанияи 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 4) умение выполнять устно и письменно 
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арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные; 5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир: 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 2) сформированность 
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни; 3) осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 4) 
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 5) развитие навыков 
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики (по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 
основы светской этики): 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4) формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 5) первоначальные представления об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; 6) становление внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 7) осознание 
ценности человеческой жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии 
человека; 2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 3) овладение 
практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 4) 
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 2) сформированность основ 
музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 3) 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 4) 
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 
Технология: 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности; 4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
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несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 
и организационных задач; 5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) приобретение 
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

Физическая культура 
Физическая культура: 1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 
игры и т.д.); 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); подготовка к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и 
обороне». 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий будут cформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в гимназии и вне ее, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать е  реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие при мы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партн ра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию на русском и английском языках, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускника школы будут 
сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, ориентации на принятие образца «хорошего ученика»; учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
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; знание основных 
моральных норм и ориентация на их выполнение; развитие этических чувств – стыда, вины, 
совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 
общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности или не успешности 
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; установки на здоровый 
образ жизни и реализации е  в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: принимать и 
сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями е  реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
различать способ и результат действия. 

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; самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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, в том числе с по мощью инструментов ИКТ; использовать 
знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы для 
решения задач; строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из 
частей; проводить сравнение 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 и выводить общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
устанавливать аналогии; владеть рядом общих при мов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе и на английском языке; 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинноследственных связей; произвольно и осознанно владеть общими 
при мами решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допускать 
возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партн ра в общении и взаимодействии; 
формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для 
партн ра высказывания, учитывающие, что партн р знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 
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контролировать действия партн ра; 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 
позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; аргументировать свою позицию и координировать е  с позициями партн ров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно 
содействовать разрешению конфликтов на основе уч та интересов и  позиций  всех  участников;  
с  уч том  целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партн ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности  и  сотрудничества  с партн ром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 
В сфере: получение, поиск и фиксация информации выпускник научится: воспринимать на 

слух и понимать различные виды сообщений; осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования информации; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках; составлять список используемой литературы и других 
информационных источников. Выпускник получит возможность научиться: находить несколько 
источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях; 
систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 
каталога при подготовке собственных работ; хранить информацию на бумажных и электронных 
носителях. 

В сфере: понимание и преобразование информации выпускник научится: определять тему и 
главную мысль текста, делить тексты на смысловые части, составлять простой план текста, 
подробно или сжато устно пересказывать текст; находить информацию, факты заданные в тексте 
в заданном виде: числовые данные, отношения; вычленять их последовательность; упорядочивать 
информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); понимать 
информацию, представленную в неявном виде; находить в тексте несколько примеров, 
доказывающих приведенное утверждение и т.д.; интерпретировать и обобщать информацию; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в н м 
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу, из рисунка в текстовую задачу, 
заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; анализировать и оценивать 
содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте. Выпускник получит возможность научиться: соотносить позицию 
автора с собственной точкой зрения; для поиска нужной информации использовать формальные 
элементы текста (например, подзаголовки, сноски); делать выписки из использованных 
источников, составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

В сфере: применение и представление информации выпускник научится: передавать 
собеседнику важную для решаемой учебной задачи информацию; участвовать в учебном диалоге 
при обсуждении прочитанного; использовать полученный читательский опыт для обогащения 
чувственного опыта; высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 
объекта, выделяя существенные признаки; по результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, закономерности; группировать, систематизировать объекты, выделяя 1-2 
признака; определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 
инструкцию из 2-3- шагов. Выпускник получит возможность научиться: на основе прочитанного 
принимать несложные практические решения; создавать собственные небольшие письменные 
тексты по предложенной теме, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
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иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
В сфере: оценка достоверности получаемой информации, выпускник научится: на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 
информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; в процессе работы с источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. Выпускник получит 
возможность научиться: критически относится к рекламной информации; находить способы 
проверки противоречивой информации; определять достоверную информацию в случае наличия 
конфликтной ситуации. 

 
Планируемые предметные результаты 
 освоить обучающимися в ходе изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» опыт специфический 
для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 
и применению; 

 овладеть системой основополагающих элементов научного знания, лежащей в основе 
современной научной картины мира. 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начн т формироваться позитивное эмоционально ценностное 
отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших АООП начального общего образования, будет сформировано 
отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация 
на позицию партн ра, уч т различных мнений и координация различных позиций в 
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения  
1 класс 
Личностные результаты: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; формирование уважительного отношения к иному 
мнению; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и  сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
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познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств для 
создания моделей  изучаемых объектов и процессов; использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать 
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и 
согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и предложение; 
кратко характеризовать: звуки русского языка (гласные - ударные/безударные, согласные-
твердые/мягкие); условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 
согласных; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из речевого 
потока; проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 
четырех — пяти звуков; плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 
осознавать смысл прочитанного; правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под 
ударением; писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; ставить 
точку в конце предложения; грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 
отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) 
объемом 10–20 слов. Ученик получит возможность научиться: различать и сравнивать звонкие и 
глухие согласные звуки; читать целыми словами и предложениями; самостоятельно читать 
небольшие по объему художественные произведения; выделять в словах слоги в устной работе; 
правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; переносить слова (в 
случаях однозначного деления слова на слоги); участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; соблюдать орфоэпические 
нормы. 

2 класс 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 
необходимости ориентироваться на позицию партн ра, учитывать различные мнения и 
координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 
вопросы. 

Предметные результаты. Ученик научится: различать, сравнивать: звуки и буквы, гласные и 
согласные звуки и буквы, тв рдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки; слово и 
предложение; слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; предложения 
по цели высказывания; предлоги и приставки (на уровне правописания); выделять, находить: 
корень, суффикс, приставку, окончание; лексическое значение слова в толковом словаре; 
многозначные слова, синонимы, антонимы; основную мысль текста; решать практические задачи: 
составлять слово по заданной словообразовательной модели; подбирать заголовок к данному 
тексту, озаглавливать собственный текст, определять по заголовкам содержание текста; 
исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); применять 
правила правописания: гласные после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); заглавной буквы в 
изученных словах; безударных проверяемых гласных в корнях; звонких и глухих согласных в 
корне; словарных слов, определ нных программой; разделительного мягкого знака. 

3 класс 
Личностные результаты: осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

воспринимать русский язык как явление национальной культуры. 
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Метапредметные результаты: уметь использовать русский язык с целью поиска 
необходимой информации; уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач (диалог, устный монолог); уметь задавать вопросы. 

Предметные результаты. Ученик научится: уметь различать: имя существительное, имя 
прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и ин- тонации; 
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; предложения с 
однородными членами; выделять, находить: грамматическую основу простого двусоставного 
предложения; в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 
решать практические задачи: проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 
характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 
морфологические признаки); составлять план текста (при помощи учителя); применять правила 
правописания: падежных окончаний имен существительных; суффиксов имен существительных -
онок- (-енок-), -ек-, -ик-, - ост(ь)-; падежных окончаний имен прилагательных; словарных слов, 
определенных программой; постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 
Выпускник: научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объ ме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объ ме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших адаптированную 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные тв рдые/мягкие, парные/непарные тв рдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; знать последовательность 
букв в русском и родном алфавитах, 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 объ ме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в правильности 
постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 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. Выпускник получит 
возможность научиться: подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать 
антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать употребление в 
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тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать уместность 
использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: определять грамматические признаки им н существительных – род, 

число, падеж, склонение; определять грамматические признаки им н 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 им н существительных, им н 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 объ ме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать 
текст объ мом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объ мом 75–80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Выпускник получит возможность 
научиться: осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать 
примеры с определ нной 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 е  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 уч том 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 рассказ на 
определ нную 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, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 
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Обучающиеся начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 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 будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, при мами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными при мами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотных читателей, способных 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 (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 
общечеловеческими ценностями; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 
своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение при мов поиска нужной информации; овладение 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений (деление текста на части, составление плана), умением высказывать и пояснять 
свою точку зрения; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 
обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы Предметные 
результаты. Учащиеся должны освоить: формирование необходимого уровня читательской 
компетентности; овладение техникой чтения, при мами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; элементарными при мами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 
интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; умение 
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 
передавать содержание текста по плану, умение декламировать (читать наизусть стихотворные 
произведения). 

2 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 
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общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 
искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на 
прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: освоение при мов поиска нужной информации; овладение 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений (делать анализ текста, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 
способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоении правил групповой 
работы. 

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: правильно читать текст целыми 
словами (темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); читать 
молча небольшие тексты; пересказывать прочитанный текст по готовому плану; высказывать 
сво  отношение к поступку героя; определять тему и жанр прочитанного или прослушанного 
произведения; читать наизусть 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; самостоятельно 
знакомиться с произведением и книгой (выделять фамилию автора, заглавие); пользоваться 
словарями, книгами-справочниками; самостоятельно отбирать книги для чтения. 

3 класс 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира; 
умение высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника 

Метапредметные результаты: освоение основных приемов поиска нужной информации; 
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений; формирование представления о правилах и нормах поведения в 
обществе; овладение основами коммуникативной деятельности. 

Предметные результаты. Учащиеся должны научиться: читать сознательно и правильно 
текст целыми словами вслух и про себя; знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из 
прозы; выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; определять 
смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; пересказывать текст произведения 
(подробно и кратко) по готовому плану; самостоятельно читать произведения и книги по 
изучаемым темам; пользоваться библиотечным фондом; отбирать книгу для самостоятельного 
чтения по теме, по авторской принадлежности; пользоваться справочной литературой. 

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, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; читать со скоростью, 
позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; читать 
(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать 
различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения 
в соответствии с целью чтения; ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 
(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); использовать простейшие 
при мы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
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простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, 
фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь 
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в н м 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 
словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 
содержанием текста); ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с уч том специфики научно 
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь 
на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу как 
вид искусства; предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
выделять не только главную, но и избыточную информацию; осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; определять авторскую 
позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; оформлять свою 
мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ ма (повествование, описание, 
рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста; делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 
практического использования. 

Круг детского чтения 
Выпускник научится: ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 
в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по 
заданному образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Выпускник получит 
возможность научиться: ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 
выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 
литературы; определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим 
каталогом; работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: читать по ролям литературное произведение; создавать текст на 

основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; реконструировать текст, 
используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 
последовательность событий, причинно следственные связи. Выпускник получит возможность 
научиться: творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать 
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иллюстрации по содержанию произведения; работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; создавать собственный текст (повествование – по аналогии, 
рассуждение – разв рнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Иностранный язык (английский язык) 
В результате изучения английского языка на уровне 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 мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внес т 
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями английского языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с уч том речевых возможностей 
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 
общее представление о строе английского языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партн рами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению английским языком на следующей ступени образования. 

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/не вербально реагировать на услышанное; воспринимать 
на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 
построенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность 
научиться: воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в н м 
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 в основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит возможность 
научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). Выпускник получит 
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возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 
рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; правильно 
оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться 
английским алфавитом, знать последовательность букв в н м; списывать текст; восстанавливать 
слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 
английского языка и их транскрипцию; группировать  слова в соответствии с изученными 
правилами чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод 
отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном 
слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно 
произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. Выпускник 
получит возможность научиться: распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 
образования; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определ нным/неопредел нным/нулевым артиклем, существительные в 
единственном и множественном числе; глагол связку to be; временные формы Present Simple, Past 
Simple, Future Simple, Present Progressive, Past Progressive в утвердительных и отрицательных 
предложениях, вопросах разных типов.; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степени; количественные (до 1000000) и порядковые (до 1000000) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочин нные предложения с 
союзами and и but; сложноподчин нные предложения с придаточными определительными, 
дополнительными и обстоятельственными; придаточными предложениями времени места и 
образа действия; использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; оперировать в речи неопредел нными 
местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 
in the fridge? — No, there isn’t any); оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, 
never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определ нным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы). 

Математика 
Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и 

задач начального общего образования младших школьников. Овладение учащимися начальных 
классов основами математического языка для описания разнообразных предметов и явлений 
окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального действия, 
умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 
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использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу 
для успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 
учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 
деятельности у реб нка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 
соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 
становление потребности и мотивов учения. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1 класс 
Личностные результаты: самостоятельность мышления; готовность и способность к 

саморазвитию; сформированность мотивации к обучению; способность характеризоватьи 
оценивать собственные математические знания и умения; заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых математических знаний; умение использовать получаемую 
математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни; способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения; способность к самоорганизованности; готовность высказывать 
собственные суждения и давать им обоснование; владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 
групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты: владение основными методами познания окружающего мира 
(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование, контроль и оценка 
учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 
создание моделей изучаемых объектов с использованием звуко-символических средств; 
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха; адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
активное использование математической речи для решения коммуникативных задач; готовность 
слушать собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; умение применять полученные 
математические знания для расширения учебно-познавательных и учебно- практических задач, а 
также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; овладение 
устными и письменными алгоритмами, выполнение арифметических действий с целыми 
неотрицательными числами, умениями вычислять значение числовых выражений, решать 
текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; умение работать в информационном поле 
(таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

2 класс 
Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 
события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 
объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с 
помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: компоненты и результаты 
арифметических действий; число, больше (меньше) данного в несколько раз; фигуру, 
изображенную на рисунке (угол, окружность и многоугольник); различать: прямые и непрямые 
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углы; периметр и площадь фигуры; элементы многоугольника: вершина, сторона, угол; 
сравнивать: любые двузначные числа; два числа, характеризуя результат сравнения словами 
(больше в…, меньше в …); воспроизводить по памяти: результаты табличного умножения 
однозначных чисел, результаты табличных случаев деления; соотношения между единицами 
длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм; определение прямоугольника (квадрата); 
приводить примеры: числового выражения; 

использовать модели: составлять и решать задачу по данной схеме; решать учебные и 
практические задачи: читать и записывать цифрами любые двузначные числа; составлять 
простейшие числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в пределах 100, 
используя изученные при мы; выполнять письменно сложение и вычитание чисел, когда 
результат действия не превышает 100; применять свойства умножения и деления при выполнении 
вычислений; вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия; вычислять 
периметр многоугольника; вычислять площадь прямоугольника (квадрата); решать составные 
текстовые задачи в 2 действия (в различных комбинациях), в том числе задачи на увеличение и 
уменьшение числа в несколько раз; выполнять построения окружности с помощью циркуля. 

3 класс 
Личностные результаты: характеризовать собственные знания по предмету; использовать 

собственные знания, полученные в учении, в повседневной жизни; устанавливать, какие из 
предложенных математических задач могут быть им успешно решены. 

Метапредметные результаты: устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации; 
определять логику решения практической и учебной задач; моделировать, планировать, 
контролировать и корректировать ход решения учебных задач. 

Предметные результаты. Ученик научится: называть: единицы длины, массы, вместимости, 
времени, площади; различать: знаки < и >; числовые равенства и неравенства; прямую, луч и 
отрезок; сравнивать: числа в пределах 1000; воспроизводить по памяти: соотношения между 
единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм); массы (1 кг = 1000 г); времени: (1 ч = = 60 мин, 1 
мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век =100 лет, 1 год = 12 месяцев); приводить примеры: числовых 
равенств и неравенств; устанавливать связи и зависимости: между компонентами и результатами 
арифметических действий (суммой и слагаемыми, произведением и множителями и др.); между 
известными и неизвестными величинами при решении арифметических задач; решать учебные и 
практические задачи: выполнять несложные устные вычислен в приделах 1000; выполнять 
письменно сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное и на двузначное число в 
случаях, когда результат действия не превышает 1000; решать арифметические текстовые задачи 
в три действия (в различных комбинациях); применять правила порядка выполнения действий в 
выражениях со скобками и без них. 

В результате изучения курса математики выпускники уровня начального общего 
образования: научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся 
применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; получат 
представление о числе как результате сч та и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 
его значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими 
геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами 
и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 
обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 



 29 

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, записывать и сравнивать 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 действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в  пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и тр хзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100 (в том числе с нул м и числом 1); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). Выпускник получит 
возможность научиться: выполнять действия с величинами; использовать свойства 
арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–2 действия); оценивать 
правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. Выпускник получит 
возможность научиться: решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 
е  доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3–4 действия; находить 
разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 
Геометрические фигуры. Выпускник научится: описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, 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 приближ нно (на глаз). Выпускник 
получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 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/не верно, что…», «каждый», «все», 
«некоторые», «не»); составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 
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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 
Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 
ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 
сферах окружающего мира. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения  
1 класс 
Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 
взаимодействовать с ее участниками; воспитание эмоционально – положительного взгляда на 
мир; формирование нравственных и эстетических чувств. 

Метапредметные результаты: осознание учащимися связей в природном и социальном мире; 
формирование общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, 
классифицировать, понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты 
наблюдений); формирование элементарной эрудиции реб нка, его общей культуры, овладению 
знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Предметные результаты: Ученик научится: воспроизводить свое полное имя, домашний 
адрес, название города, страны; различать дорожные знаки, применять знания о безопасном 
пребывании на улице; ориентироваться в основных помещениях гимназии, их местоположении; 
различать понятия «живая» и «неживая» природа, изделия; определять последовательность 
времен года, характеризовать кратко сезонные изменения; устанавливать зависимость между 
явлениями живой и неживой природы; сравнивать домашних и диких животных. 

Ученик сможет научиться: анализировать дорогу от дома до школы; ориентироваться на 
знаки дорожного движения; различать основные нравственно- этические понятия; рассказывать о 
семье, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; участвовать в труде по уходу за 
растениями и животными; 

2 класс 
Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности 

за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 
своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающиеся в 
интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре; расширение сферы социально-
нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 
образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание 
основных моральных норм требующих для своего выполнения развития этических чувств, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
установка на безопасный здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том 
числе учебную; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и др.); 
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: составлять небольшие тексты о семье, труде, 
отдыхе; называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; оценивать 
жизненную ситуацию с точки зрения этики и правил нравственности; различать прошлое, 
настоящее и будущее, соотносить событие с его датой; характеризовать Солнечную систему, 
называть отличия Земли от других планет; описывать признаки животного и растения; 
моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания, устанавливать основные признаки 
разных сообществ, сравнивать сообщества; сравнивать представителей растительного и 
животного мира по условиям их обитания. 
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Ученик может научиться: «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
воспроизводить в небольшом устном рассказе изученные сведения; ориентироваться в понятиях: 
«Солнечная система», «сообщество», «деревья», «кустарники», «травы», «лекарственные 
растения», «ядовитые растения», «плодовые культуры», «плодовые культуры», «ягодные 
культуры»; проводить несложные опыты и наблюдения; приводить примеры растений и 
животных из Красной книги России (на примере своей местности). 

3 класс 
Личностные результаты: осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности 

за сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 
своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающиеся в 
интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 
событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной 
принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при вс м разнообразии культур, 
национальностей и религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и 
культуре других народов России; расширение сферы социально-нравственных представлений, 
включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 
ценности; способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм 
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый 
образ жизни; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: способность регулировать собственную деятельность в том 
числе учебную, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей 
мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять 
информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдение норм информационной 
избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
культуры в городе и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира. 

Предметные результаты. Ученик научится: характеризовать условия жизни на Земле; 
устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха, описывать 
состояния воды и воздуха; различать растения разных видов, описывать их; объяснять 
последовать развития жизни растения, характеризировать значение органов растения; объяснять 
отличия грибов от растений; характеризировать животное как организм; устанавливать 
зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 
составлять описательный рассказ о животном; приводить примеры цепи питания; характеризовать 
некоторые важнейшие события в истории Российского государства; сравнивать картины природы, 
портреты людей, одежду, вещи разных эпох; называть основные изученные даты истории России; 
работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Ученик может научиться: ориентироваться в понятии «историческое время», различать 
понятия «век», «столетие», «эпоха»; анализировать модели, изображающие Землю, различать 
историческую и историческую карты, анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
приводить примеры опытов, подтверждающие свойства воздуха и воды; проводить несложные 
опыты по размножению растений; проводить классификацию животных; рассказывать об 
особенностях быта людей в разные исторические времена; ориентироваться в сущности и 
причинах отдельных событий в истории родной страны; высказывать предположения, обсуждать 
проблемные вопросы. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 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; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
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идентичности; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить сво  место в ближайшем окружении; получат возможность 
осознать сво  место в мире на основе единства рационально научного познания и эмоционально 
ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 
причинно следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 
средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль 
обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
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: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их 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 в окружающей 
среде 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 (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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 описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений человека 
и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного 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 др.) для записи и обработки 
информации, готовить не большие 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 е  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 
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здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями е  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, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать 
прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя 
дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), 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, группа сверстников, этнос), 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 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, этноса, нации, 
страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договор нности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути е  достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 
При изучении музыки закладываются основы систематизации, классификации явлений, 

алгоритмов творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 
художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, воображения учащихся, 
приводит их к поиску нестандартных способов решения проблем. Изучение предмета строится по 
принципу концентрических возвращений к основам музыкального искусства, изученным в 
начальной школе, их углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит 
формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию чужого опыта, 
осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление собственных творческих 
инициатив в мире музыки. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1 класс 
Личностные результаты: формирование художественного вкуса как способности 

чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; принятие 
мультикультурной картины современного мира; становление музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры; формирование навыков самостоятельной работы при 
выполнении учебных и творческих задач; умение познавать мир через музыкальные формы и 
образы. 

Метапредметные результаты: ориентация в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; продуктивное сотрудничество со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач. 
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Предметные результаты: развитие певческих умений и навыков (координация между слухом 
и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение  
песен;  развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью простейших движений и 
пластического интонирования, драматизации пьес программного характера; формирование 
навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

2 класс 
В результате изучения учебного курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,  

которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета 
«Музыка»: чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 
музыки других стран, народов, национальных стилей; умение наблюдать за разнообразными 
явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – 
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; уважительное отношение к культуре других   
народов; сформированность эстетическ   потребностей,  ценностей  и чувств; развитие мотивов 
учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 
учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей 
действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; формирование 
эстетических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие музыкально – эстетического 
чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимания 
его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; освоения 
способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 
исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкальной – эстетической деятельности; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально – творческих 
возможностей; овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; приобретение 
умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 
языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 
задачами коммуникации; формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; умение 
осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 
обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации, работу с интерактивной доской и т.п.). 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально– 
творческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно – нравственном развитии; формирование общего представления о музыкальной картине 
мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в том числе на примере 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к 
музыке и различным видам (или какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; 
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; умение 
эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 
образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнении вокально 
– хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 
Личностные результаты: чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения фольклора, шедевров русских композиторов, 
музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
страны; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; уважительное отношение 
к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; ориентация в культурном многообразии окружающей 
действительности; участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; развитие 
музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценностном 
отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: овладение способностями принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; освоения способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
содержания музыкальных образов; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально – творческих задач на уроках и внеурочных 
занятиях музыки; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально – творческих возможностей; овладение навыками смыслового 
прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами деятельности; формирование у младших школьников умения составлять 
тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкальнотворческой деятельности: формирование представления о роли музыки в жизни 
человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование общего представления о 
музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального искусства на 
примере изучаемых музыкальных произведений; формирование основ музыкальной культуры, в 
том числе на примере музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого 
интереса к музыке и различным видам (или какому – либо виду) музыкально – творческой 
деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 
интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; умение воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, 
исполнении вокально – хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 
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будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 
развит 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 е  народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 
способности в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся 
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать сво  отношение к 
искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них 
проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 
деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 
творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в 
жизни человека, применять полученные знания и приобрет нный опыт творческой деятельности 
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 

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 сво  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 различий 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 
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различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и 
соотносить 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 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления, 
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 
оценивания; способности к познанию мира через чувства и эмоции. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения 
1 класс 
Личностные результаты: умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, 

впечатления от увиденного в природе, в окружающей действительности; самостоятельная 
мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделения ее этапов; умение доводить 
работу до конца; способность предвидеть результат своей деятельности; адекватная оценка 
результатов своей деятельности; овладение навыками групповой, коллективной деятельности в 
процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя. 

Метапредметные результаты: постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 
принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; самостоятельная мотивация 
своей деятельности и умение ее проектировать; умение применять приобретенные знания по 
одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин; умение проводить 
самостоятельные исследования; освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; умение планировать и грамотно осуществлять учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; умение организовывать место занятий; 

Предметные результаты: сформированность представлений об искусстве, о связи искусства 
с действительностью и умение объяснять это на доступном уровне; умение анализировать и 
сравнивать произведения по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с 
точки зрения эмоционального содержания; способность обосновывать свои суждения, подбирать 
слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; овладение элементарными 
практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
элементы мультипликации и пр.); понимание образной природы искусства; применение 
художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-
творческих работ; умение видеть проявления визуально- пространственных искусств в 
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в 
художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 
художественные техники; умение компоновать на плоскости листа и в объ ме задуманный 
художественный образ; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение приводить примеры 
произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 
внутреннего мира человека. 

2-3 класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
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которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; сформированность эстетических потребностей — потребностей в 
общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; овладение навыками 
коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 
под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; умение обсуждать и 
анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 
творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной  и практической творческой 
деятельности: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; овладение умением вести диалог, 
распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 
задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; умение 
планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 
находить варианты решения различных художественно-творческих задач; умение рационально 
строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной 
природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно- творческих работ; способность узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 
сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих художественных музеев России 
и художественных музеев своего региона; умение видеть проявления визуально- 
пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 
материалы и художественные техники; способность передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; освоение умений применять в художественно–творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; овладение навыками моделирования из бумаги, лепки 
из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов 
нашей страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей художественной 
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; умение узнавать и называть, к каким художественным 
культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры; способность эстетически, эмоционально воспринимать 
красоту городов, сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории; умение  
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объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного 
общества; выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры произведений 
искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 
человека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования в сфере «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» выпускник 
научится: различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и 
участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и при мы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные 
виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и сво  отношение к ним средствами 
художественного 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 произведениях 
искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); высказывать 
аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях. 

В сфере «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, 
объ м, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно творческого замысла; различать основные и составные, т плые и холодные цвета; 
изменять их эмоциональную напряж нность с помощью смешивания с белой и ч рной 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 объ ме 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 уч том 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 пут м трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

В сфере «Значимые темы искусства. О ч м говорит искусство?» выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой 
деятельности; выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
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сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая сво  
отношение к качествам данного объекта) с 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 к ним сво  отношение; изображать многофигурные композиции на значимые 
жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
Технология в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно- образного, пространственного мышления; одномоментного 
восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к познанию 
мира. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 
1 класс 
Личностные результаты: положительно относиться к учению; проявлять интерес к 

содержанию предмета технологии; чувствовать уверенность в себе и своих возможностях; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила 
поведения; чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для 
себя; бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников с помощью учителя 
планировать предстоящую практическую деятельность; под контролем учителя выполнять 
предлагаемые изделия с опорой на план или образец. 

Метапредметные результаты: регулятивные универсальные учебные действия с помощью 
учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; учиться проговаривать 
последовательность действий на уроке; учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учебника; с помощью учителя объяснять выбор наиболее 
подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; учиться готовить рабочее 
место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника; выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: наблюдать связи человека с природой и 
предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 
природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их 
свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 
группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 
декоративно- художественному); с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, 
отличать новое от уже известного; ориентироваться в материале на страницах учебника; находить 
ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); делать выводы о 
результате совместной работы всего класса; преобразовывать информацию из одной формы в 
другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: учиться слушать и слышать учителя и 
одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам). 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Знать (на уровне представлений): о роли и месте человека в окружающем 
мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 
вдохновения; об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 
разнообразных предметах рукотворного мира; о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, 
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ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Знать: общие 

названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) 
и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); последовательность изготовления несложных 
изделий: разметка, резание, сборка, отделка; способы разметки на глаз, по шаблону; 
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; клеевой способ соединения; 
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; названия и назначение ручных 
инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы 
ими. Уметь: различать материалы и инструменты по их назначению; качественно выполнять 
операции и приемы по изготовлению несложных изделий; экономно размечать сгибанием, по 
шаблону; точно резать ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно 
отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; использовать для сушки 
плоских изделий пресс; безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); с помощью 
учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 
образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование. Знать: о детали как составной части изделия; 
конструкциях – разборных и неразборных; неподвижном клеевом соединении деталей. Уметь: 
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 
Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке; 
учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 
предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться планировать практическую деятельность на 
уроке; под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи); учиться предлагать из числа освоенных 
конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 
изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); работать по плану, используя 
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 
неправильной формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем успешность 
выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно- прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-
поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить 
необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; с 
помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 
мнение; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять 
предлагаемые задания в паре, группе. 

3 класс 
Личностные результаты. Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой 
деятельности человека-мастера; уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 
мастеров; понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 
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ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на уроке, учиться выявлять и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке; под контролем учителя выполнять 
пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 
(задачи); учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 
способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике); работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов); определять в диалоге с учителем успешность выполнения 
своего задания. 

Познавательные УУД: наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
понимать особенности декоративно- прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-
поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; находить 
необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); с помощью учителя 
исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 
объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 
числа освоенных; самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое 
мнение; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; учиться выполнять 
предлагаемые задания в паре, группе. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно эстетического и социально 
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; получат 
начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной культуры; получат общее представление о мире 
профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 
приобрет нные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 
классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчин нных, распределение 
общего объ ма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют 
начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат 
первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 
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сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют 
при мами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

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 распростран нных в сво м регионе 
традиционных народных промыслах и рем слах, 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 практической 
деятельности; планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 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, отраж нных 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 
при мы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); применять при мы   рациональной    безопасной    
работы    ручными    инструментами: черт жными (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 объ мные 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 
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соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи; изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник 
получит возможность научиться: соотносить объ мную конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, с изображениями их разв рток; создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения определ нной конструкторской задачи или передачи 
определ нной художественно эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. Выпускник научится: соблюдать безопасные при мы 
труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 
задач; использовать простейшие при мы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

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

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по физической нагрузке) 
Целью изучения физической культуры является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 
образовательных задач: укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
формирование общих представлений о физической культуре, е  значении в жизни человека, роли 
в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; развитие интереса 
к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 
отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: реализацию принципа 
вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 
половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащ нностью учебного 
процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 
предметной активности учащихся; соблюдение дидактических принципов «от известного к 
неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение межпредметных связей, 
ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; усиление оздоровительного эффекта, 
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 
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рамки предмета «Физическая культура». 
В соответствии изменениями, внес нными в федеральный базисный учебный план курс 

«Физическая культура», изучается с 1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Программный 
материал делится на две части. Общий объ м учебного времени составляет 405 часов. В каждом 
классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, 
конкурсы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Ценность жизни 
признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 
другим людям и к природе. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, е  совершенства, сохранение и приумножение е  
богатства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. Ценность истины это 
ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 
бытия, мироздания. Ценность семьи как первой и самой значимой для развития реб нка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. Ценность свободы как свободы выбора человеком 
своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной 
зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. Ценность человечества – осознание человеком себя как части 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 
физической культуре являются: умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения е  цели; умения активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; умения доносить 
информацию в доступной, эмоционально- яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми. Личностными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: активно включаться в общение 
и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 
и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь 
своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания  программы по 
физической культуре являются следующие умения: характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; общаться 
и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с уч том 
требований е  безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 



 46 

выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; видеть красоту движений, выделять и обосновывать 
эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения 
и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; управлять эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: планировать занятия физическими упражнениями в 
режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать е  роль и значение в 
жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 
физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 
судейство; бережно обращаться с инвентар м и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической культурой с 
разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса, регулировать е  напряж нность во время занятий по развитию физических качеств; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; в 
доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести 
подсч т при выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности 
в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; применять 
жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 
изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Описание образовательных результатов в динамике по годам обучения. 
1 класс 
Личностные результаты: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; развитие навыков сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять  цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств е  осуществления; формирование умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями е  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; определение общей цели и путей е  достижения, умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
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психического), о е  позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры); формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств(силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

2 класс 
Личностные результаты: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
уважительного отношения к культуре других народов; развитие мотивов учебной деятельности и 
личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; развитие 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 
из спорных ситуаций; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств е  осуществления; формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями е  реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
определение общей цели и путей е  достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; готовность 
конструктивно разрешать конфликты посредством уч та интересов сторон и сотрудничества; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; овладение 
базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о е  позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной уч бы и 
социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздо- ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

В сфере раздела «Знания о физической культуре» выпускник научится: ориентироваться в 
понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 
на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 
из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
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 уч том своей учебной и 
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внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

В сфере раздела «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) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по 
физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультинуток, 
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 при мы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 

В сфере раздела «Физическое совершенствование» выпускник научится: выполнять 
упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и при мы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические 
упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое 
бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 
веса и объ ма); 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 упрощ нным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том числе спортивными 
способами; выполнять передвижения на лыжах. 

Основы религиозных культур и светской этики 
В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по 

выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 
следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и 
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 
человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести. 

По выбору участников образовательных отношений в ОУ изучается предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры». Содержание модуля: 
введение в православную духовную традицию; особенности восточного христианства; культура и 
религия; во что верят православные христиане; добро и зло в православной традиции; золотое 
правило нравственности; любовь к ближнему; отношение к труду; долг и ответственность; 
милосердие и сострадание; православие в России; православный храм и другие святыни; 
символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
пение, прикладное искусство), православный календарь; праздники; христианская семья и е  
ценности. 
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В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю возникновения религиозных 
культур; историю развития различных религиозных культур в истории России; особенности и 
традиции религий; описание основных содержательных составляющих священных книг, 
сооружений, праздников и святынь; уметь: описывать различные явления религиозных традиций 
и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 
общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; строить 
толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Изучение проводится по безотметочной системе, со второго полугодия. Объектом 
оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая компетентность 
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 
нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитания потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 
Таким образом, приведем обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
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№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 
требований. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 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 е  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 
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взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и 
обогащении опыта коммуникации реб нка 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 реб нка; 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 специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 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; 
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сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

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

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 
как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 
правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 
интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи; 

 сформированность лексической системности; 
 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 
 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 
 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом-

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма); 

 -позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 
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Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов ориентирует 

образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО, 
формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к оценке 
результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в 
том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижений планируемых результатов должна учитывать результаты 
коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающие удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 
деятельности. 

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

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

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (5.1) МБОУ 
СОШ №13: закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; ориентирует 
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования и формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
предусматривает оценку достижений обучающихся (текущая, промежуточная и итоговая оценка 
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу) и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения и педагогов; позволяет осуществлять оценку 
динамики учебных достижений учащихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 
может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 
участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
реб нком. В состав экспертной группы входят: классные руководители, учителя начальных 
классов, учителя-предметники, работающие в 1-4 классах, социальный педагог, педагог-психолог, 
учитель-логопед, медсестра. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП ОВЗ ТНР 
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ТНР) АООП 
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных 
и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 
балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-
педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП НОО. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ТНР к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 
измерен в следующих основных формах: достижение метапредметных результатов может 
выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий; 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; достижение 
метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий 
на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2- го класса, 
т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 
классе и в течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Таким образом, основными функциями системы оценки являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 
результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Система оценивания в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода строится на основе следующих общих 
для используемых учебно-методических комплектов принципов. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое 
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

Оценивание может быть только критериальным; критериями оценивания выступают 
ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 
личные качества. 

Оценивать можно только то, чему учат. Критерии оценивания и алгоритм выставления 
отметки заранее известны и педагогам, и учащимся; могут вырабатываться ими совместно. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: работы 
учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, 
формализованные письменные задания - разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и 
экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 
информационных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также разнообразные 
инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 
т. п.); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и 
получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или исследований; результаты тестирования 
(результаты устных и письменных проверочных работ). 

Таким образом, система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 
 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования; 
 родителям (законным представителям) – отслеживать процесс обучения и развития своего 

ребенка, организации его сопровождения; 
 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том, происходит ли 
развитие образовательных запросов учащихся, совершенствуют ли учащиеся полученные 
учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться 
в обучении, находить решения учебных задач, обнаруживают ли дети как умение работать 
индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности; 

 специалистам сопровождения – оценка разных сторон процесса освоения программы 
коррекционной работы. 

В начальной школе используется три вида оценивания: стартовая диагностика; текущее 
оценивание, тесно связанное с процессом обучения; промежуточная аттестация; итоговое 
оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе, который проводится на основе использования 
рекомендаций Э.А. Кочуровой, М.А. Кузнецовой. Стартовая диагностика позволяет наряду с 
выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную 
деятельность и повседневную жизнь. 

Текущее оценивание проводится посредством следующих методов оценивания: наблюдение, 
выбор ответа, открытый ответ, «Портфель достижений». Текущая диагностика используется для 
осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне 
начального общего образования. При использовании данной формы мониторинга допускается 
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 
судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
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незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 
результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 
выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Наблюдение – это метод сбора первичной информации путем непосредственной 
регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 
деятельности всего класса или одного учащегося. Для фиксации результатов наблюдения 
используются специальные «листы наблюдений», в которых в процессе наблюдения необходимо 
поставить условный знак. В зависимости от педагогической задачи «листы наблюдений» 
являются именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными 
(при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Возможно 
использование и иных инструментов: «линеек достижений», памяток и др. Наблюдения 
проводятся регулярно. В ходе наблюдений фокус может перемещаться с наблюдения за всем 
классом на наблюдение за каким-либо одним учащимся, за каким-либо определенным видом 
деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с 
позиций непосредственного участника деятельности. Использование наблюдения в качестве 
метода оценивания используется преимущественно для оценивания сформированности и 
индивидуального прогресса в развитии универсальных учебных действий (личностных и 
метапредметных). Результаты наблюдений («листы наблюдений», «линейки достижений», 
краткие записи на основе наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в 
удобной для него системе, в том числе и на основе использования различных имеющиеся ИКТ- 
средств и программного обеспечения. 

Выбор ответа или краткий ответ – это ситуативная, однонаправленная оценочная 
деятельность. Проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. Открытый ответ – это, 
как правило, письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы 
или решения. Этот метод также используется для дифференцированной оценки отдельных 
аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может быть использован и 
для интегральной оценки. 

«Портфель достижений» - это подборка детских работ, которая демонстрирует в динамике 
по нарастанию такие качественные характеристики, как успешность, объем и глубина знаний, 
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. «Портфель 
достижений» используется для оценивания индивидуального прогресса в обучении. 

Для использования перечисленных выше методов оценивания используются следующие 
инструменты. 

Критериальные описания (наборы критериев) – указывают на определенные черты или 
ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 
количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут 
предлагаться как учителем, так и детьми, и используются при подсчете или ранжировании 
детских работ (тестов, «портфеля достижений», процесса выполнения работы). 

Эталоны (образцы) – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 
текущими задачами оценивания. 

Памятки (листы), содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных 
признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

«Линейки достижений» - это наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа 
обучения, которые используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или 
определить этап, на котором находится ребенок в данный момент времени. 

Особенностями итогового оценивания являются: раздельная оценка достижения базового 
уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых 
результатов, как «выпускник научится» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 
показателем достижения планируемых результатов, как «выпускник получит возможность 
научиться»; оценивание методом «сложения», который предполагает использование системы 
дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 
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использование накопительной оценки; открытость и реалистичность норм и критериев оценки; 
гибкость норм и критериев оценки; признание права учащегося на ошибку, реализуемого в 
итоговом оценивании через систему норм оценивания; признания права учащегося на досдачу 
имеющихся пробелов в части базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы 
с целью подтверждения более высоких уровней учебных достижений. Целью итоговой 
диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает также оценка достижений 
обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. 

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 
АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: особую форму организации аттестации 
(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР; привычную обстановку в классе 
(присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 
наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа 
общей организации деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: (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 с ТНР (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. 

Особенности оценки личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 
самоопределение – это сформированность внутренней позиции школьника: принятие и 

освоение новой социальной роли ученика; 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, т.е. 
поиск и установление личностного смысла («значения для себя») учения на основе устойчивой 
системы учебно - познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю» и 
того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; морально - этическая 
ориентация, т.е. знание основных моральных норм и ориентация на выполнение норм на основе 
понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации (учет позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы); 
развитие этических чувств (стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения). 

Особенности оценки личностных результатов 
Внутренняя я оценка 
Предмет оценки: сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя 
позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений). 
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Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, педагог-психолог, учитель-
логопед. 
Формы проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы: 
Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля по изучению состояния 
преподавания предметов. 
Заместитель директора в рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы. 
Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на следующий 
уровень. 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 
Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно- воспитательного 
процесса. 
Педагог-психолог в рамках коррекционно-развивающей работы на основании решения ТПМПК. 
Инструментарий: 
Типовые задания по оценке личностных результатов (Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. А.Г. Асмолова – М.:Просвещение, 
2008). 
Методика изучения процесса и результатов развития личности учащегося (Воспитательный 
процесс изучение эффективности/ под ред. Е.Н. Степанова – М.: Творческий центр, 2003) 
Методики изучения адаптации для 1 и 4 классов: «Беседа о школе» (модифицированный вариант) 
(Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер Л.А.); 
Методика «Лесенка» 
Методика «Мотивация учебной деятельности» (Н.Г.Лусканова) 
Методика «Исследование учебной мотивации школьников» (М.Р.Гинзбурга) 
Методика «Общая самооценка» (Н.Г.Казанцева) 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-
психологическое консультирование. 
Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 
оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя и психолога. 
Осуществление обратной связи через: 
Информированность: педагогов об эффективности педагогической деятельности; обучающихся 
об их личных достижениях. 
Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать незначительные 
продвижения, сильные стороны, продвижение в собственном темпе. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности (уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками) и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и малой 
Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
отказ от деления на «своих» и «чужих», 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 успеха/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; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 
специалисты, не имеющие отношения к школе, обладающие необходимой компетентностью в 
сфере психологической диагностики развития личности в детском возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки в рамках системы внутренней оценки организуются следующие 
оценки. 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов (внутренняя позиция 
школьника, основы гражданской идентичности, самооценки, мотивации учебной деятельности, 
знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений) 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 учащихся и включает три основных компонента: характеристику достижений и 
положительных качеств учащегося, определение приоритетных задач и направлений личностного 
развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; систему психолого- 
педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 
профилактических задач развития. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача решается 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 только по запросу родителей (законных представителей), или по 
запросу педагогов или  администрации и при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится психологом. 

Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации 
Действие нравственно- 
этической ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушения моральной 
нормы/следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

После уроков (норма 
взаимопомощи) 

Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое по сравнению 
с конвенциональными нормами 

Опросник Е. Кургановой 

Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы. Учет 
мотивов субъекта при нарушении 
нормы. Учет чувств и эмоций субъекта 
при нарушении нормы. Принятие 

«Булочка» (модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(координация трех норм: 
ответственность, 

 решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм 

справедливое 
распределение, 
взаимопомощь и учет 
принципа компенсации 
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Оценка действий с точки 
зрения нарушения/ 
соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий субъекта 
с точки зрения нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Подбор в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 

Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Подбор в соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 
Работа с текстом», «ИКТ-компетентность». Достижение метапредметных результатов 
обеспечивается за сч т основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. К ним относятся: способность учащегося принимать и сохранять 
учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями е  реализации и искать средства е  осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и уч та 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществлять 
информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 
информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется 
в следующих основных формах: выполнение специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий; выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов, где достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности их выполнения (в зависимости от 
успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с уч том характера ошибок, допущенных 
реб нком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
действий обучающихся; проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 
общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 
выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, включающих, в том числе задания, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Процедура оценки 
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Внешняя оценка 
Предмет оценки: 
эффективность 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифиционированне 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: в рамках 
аттестации педагогов и 
аккредитации 
общеобразовательного 
учреждения; проведение 
анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
общеобразовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные 
работы на межпредметной 
основе, проверочные 
работы на предметной 
основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 
основой, разработанные на 
федеральном, 
региональном уровнях. 

Внутренняя я оценка 
Предмет оценки: сформированность регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения обучающимися определенных универсальных 
учебных действий как средства анализа и управления своей 
познавательной деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, педагоги, 
психолог, обучающиеся. 
Формы проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора в рамках внутришкольного контроля 
по изучению состояния преподавания предметов, по изучению 
состояния организации внеурочной деятельности, в рамках 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы (коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия). 
3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 
обучающихся на следующий уровень образования 
(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

1. Учитель в рамках педагогической диагностики стартовой 
готовности и мониторингового среза метапредметных УУД; 
внутришкольного контроля (административные контрольные 
работы и срезы); тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности; по итогам четверти и полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Специалисты сопровждения. 
Инструментарий: 

1. Экспертная оценка учителя (Карта Александровой – 5 шкала) 
2. Методика «Выкладывание узора из кубиков» (Кубики Кооса) 
3. Соответствующие методики из диагностического альбома 

Семаго (универсальные логические действия) 
4. Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман) 
5. Методика «Совместная сортировка» (Г.В.Бурменская) 
6. Комплексные задания к текстам. 
7. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 
Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная 
беседа, анкетирование, наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании коммуникативных и 
регулятивных действий, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются 
в оценочных листах прямой или опосредованной 
оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах 
самооценки. 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается 
за сч т основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 
в обязательной части учебного плана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 
их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
выделяются: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения); 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 
(общенаучные 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 отнес н понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 

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

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность учащихся 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 вед тся 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. 

Особенности оценки предметных результатов 
Внешняя оценка 
Предмет оценки: 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности учреждения 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифиционированне 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: в рамках 
аттестации педагогов и 
аккредитации 
общеобразовательного 
учреждения; проведение 

Внутренняя я оценка 
Предмет оценки: сформированность предметных учебных 
действий; наличие системы опорных знаний; наличие системы 
знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 
Задача оценки данных результатов: определение достижения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
математике, окружающему миру, метапредметных действий, 
речевых (навык осознанного чтения, навык работы с 
информацией), и коммуникативных действий (сотрудничество с 
учителем и сверстниками); определение готовности обучающихся 
для обучения на второй ступени; определение возможностей 
индивидуального развития ученика. 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
специалисты сопровождения, педагоги, обучающиеся. 
Формы проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит заместитель директора  в рамках внутришкольного 
контроля по изучению состояния преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана и компонента, формируемого 
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анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
общеобразовательном 
учреждении. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные 
работы на межпредметной 
основе, 
проверочные работы на 
предметной основе. 

участниками образовательного процесса; в рамках 
промежуточной и итоговой аттестаций 
(математика, русский язык и комплексная работа); на этапах 
рубежного контроля. 
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 
1.Учитель в рамках внутришкольного контроля 
(административные контрольные работы и срезы); 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам четверти и полугодия; промежуточной и 
итоговой аттестации. 
Инструментарий: в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые 
контрольные работы по русскому языку и математике, 
включающие проверку сформированности базового и 
повышенного уровней, комплексные работы на межпредметной 
основе. 
Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы. 
Осуществление обратной связи через: 
1.Информированность: педагогов об эффективности 
педагогической деятельности; обучающихся об их личных 
достижениях. 
2.Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 
отмечать незначительные продвижения, сильные стороны, 
продвижение в собственном темпе. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки  

динамики индивидуальных образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 
работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

Для оценки динамики образовательных достижений учащихся начальных классов вводится 
Портфель достижений, который представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является 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, специальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 

Содержание Портфеля достижений: 
1.·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися дополнительных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 
действий. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, организатор 
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воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Формы оценочных листов, листов наблюдений, форма преставления результатов 
выполнения учебных проверочных работ должны быть едины для всех обучающихся параллели.  

Порядок оформления, ведения и обновления, а также анализ и оценка отдельных 
составляющих Портфеля достижений регламентируется Положением о Портфеле достижений 
ученика начальных классов МБОУ СОШ №13. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 
..сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 

..сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

..индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Итоговая оценка достижения результатов ученика начальных классов, выпускника 

начальной школы и её использование при переходе от начального к основному общему 
образованию 

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

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. На уровне начального 
общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися 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 тр х 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 достижений учащихся за период обучения. 
Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 

Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне, и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
средствами данного предмета 

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 
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Выпускник овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне, на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными действиями 

В материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, 
прич м 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 

Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующем уровне 

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 

На основе выводов педагогический совет ОУ рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным учащимся Программы и переводе его на следующий уровень общего образования. 
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 
отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; определяются 
приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и 
психологических проблем развития реб нка; даются психолого-педагогические рекомендации, 
призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 
обучения. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются объективными 
показателями. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия 
положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы, в рамках которого специалистами будут разработаны рекомендации по 
выбору дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
Оценка достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального 
для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний 
и умений в области общеобразовательной подготовки. 

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

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 
ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 1) 
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
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развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 2) динамичности оценки 
достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 3) единства параметров, 
критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 
обеспечить объективность оценки. Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого отсутствия 
положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися программы коррекционной работы 
не выносятся на итоговую оценку. 

Результаты достижений обучающимися с ОВЗ (ТНР) в овладении АООП НОО ТНР 
являются значимыми для оценки адаптации основной образовательной программы и 
результативности программы коррекционной работы. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает также 
оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики разных видов диагностики разрабатывает 
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Содержательный раздел содержит программу формирования универсальных учебных 

действий; программу отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; программу 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 
внеурочной деятельности; программу коррекционной работы. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных  ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального 
ядра содержания образования. 

Задачи программы: установить ценностные ориентиры начального образования; определить 
состав и характеристику универсальных учебных действий; выявить в содержании предметных 
линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

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

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

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

2.1.·Программа формирования универсальных учебных действий  
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 описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию. 

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

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

По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучающимся 
систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с целью выработки 
определ нных способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 

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

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с уч том позиций всех участников; 
развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой 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); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия е  
самоактуализации: 

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

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

 формирование целеустремл нности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
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преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

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

Характеристика универсальных учебных действий  
при получении начального общего образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 
мотивации и познавательного интереса к уч бе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 
соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные 
структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 
цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, 
контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в организации,  осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
обучающихся под руководством учителя к коллективно-распредел нной (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с 
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 
подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пут м сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действии в силу обобщ нного характера открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 
учебной деятельности, включающей осознание е  целевой направленности, ценностно-
смысловых и операциональных характеристик.  Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

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

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

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

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

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 ещ  неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с уч том 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

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

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

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

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

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

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

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

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

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

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

цели; 
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
 определение основной и второстепенной информации; 
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая модели); 

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

К логическим универсальным действиям относятся: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
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 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. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партн ра – 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 реб нка. Процесс обучения зада т содержание и характеристики учебной 
деятельности реб нка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 

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

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
реб нка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий реб нка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и  сотрудничества   
проектирует   определ нные   достижения   и   результаты   реб нка, 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 
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самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 
«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 
с коммуникативной задачей; умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; умений выполнять логические действия 
абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные 
гипотезы. 

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

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделировани
е (перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

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

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

коммуникативн
ые 

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

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

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие виды действий: личностные – определяющие мотивационную 
ориентацию; регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; коммуникативные 
– обеспечивающие социальную компетентность. 

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

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

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании. 

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения 
учебного плана по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсального 
интегрированного «Портфеля достижений» (раздел «Система оценки достижений планируемых 
результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 
воспитывает положительное отношение и богатой устной и письменной речи как показателю 
общей культуры и гражданской позиции человека. 

На уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач». 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций», да т возможность для формирования «первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Знакомство с элементарными при мами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 
логического и алгоритмического мышления», «формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 
окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 
использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 
универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 
выполнении заданий при мы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 
выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 
виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 
алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 
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алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 
повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 
универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) 
– приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 
окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять сво  
отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны»,  «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия,  победы», «освоение   основ   экологической   грамотности,   элементарных правил   
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет ч ткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий пут м 
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то  же время «усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии 
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 
универсальных учебных действий. 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по уровням общего образования 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 
среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 
уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
образования обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих ценностных 
оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться; четкого представления педагогов о 
планируемых результатах обучения на каждом уровне; целенаправленной деятельности по 
реализации условий, обеспечивающих  развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование 
умения учиться. Приоритетной задачей в части обеспечения преемственности, которую призван 
решить данный документ, является обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию. Сегодня обучение – это комплексное образование, включающее в себя 
физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма реб нка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития реб нка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие реб нком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к е  самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение реб нком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет 
следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 
поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Психологическая готовность в сфере воли и 
произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления реб нком своей 
деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. Не 
меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения обусловлены следующими причинами: необходимостью 
адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная 
система, разные  преподаватели и т. д.); совпадением начала кризисного периода, в который 
вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 
действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы является ключевым стратегическим 
приоритетом непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 
обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершению обучения на уровне НОО 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных 
универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать е  реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познавательных 
универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие при мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных 
учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партн ра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию,  отображать предметное содержание и 
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 
Учитель знает:  
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  
− сущность и виды универсальных умений;  
− педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель умеет:  
− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;  
− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий УУД. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся с ОВЗ 
Одними из важных элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального 

общего образования являются ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность). 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. 

При освоении личностных действий вед тся формирование: 
 критического отношения к информации и избирательности е  восприятия; 
 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
 основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
 использование результатов действия, размещ нных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, е  организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
Для этого используются: 
 обмен гипермедиа сообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

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

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

освоения данного предмета. 
 

Вклад каждого предмета 
в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы е  поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 
том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 
контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудио- фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 
перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информационных подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 
том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отч та 
о провед нных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
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информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение при мами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 
метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 
возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 
задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 
в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
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регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности 
является социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 
обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные 
среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей; развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 
деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 
оценивать окружающее и самих себя; формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремл нности и 
настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о мире и о 
себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к базовым 
общественным ценностям; формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим  людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 

Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением следующих задач: 
способствование всестороннему развитию личности ребенка с ОВЗ, его интеграция в стандартную 
социальную ситуацию; эффективная организация коррекционно- развивающей работы; 
включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 
стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и творческого 
деятеля в социуме; формирование базовых компетентностей младших школьников; раннее 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в различных видах 
деятельности. 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
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соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
 использовании учебников бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать е  основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и  объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, е  результаты учителя и обучающиеся. 

 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  
к начальному и от начального к основному общему образованию  

Уровень психического развития поступающего в школу реб нка с ТНР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного), соответственно наиболее актуально учитывать 
при работе с данной категорией обучающихся вопросы преемственности в образовании и 
воспитании. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

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

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма реб нка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
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моторная координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития реб нка 6–7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие реб нком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к е  самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение реб нком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 
школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность реб нка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность созда т 
возможности для продуктивного сотрудничества реб нка с учителем и трансляции культурного 
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 
осознанием реб нком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
выражается в освоении реб нком социальных норм проявления чувств и в способности 
регулировать сво  поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
реб нка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 
особую познавательную позицию реб нка в отношении мира (децентрацию), переход к 
понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определ нный 
набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 
развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 
позиции реб нка в отношении речевой действительности и выделение слова как е  единицы. 
Восприятие характеризуется вс  большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объ ма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления реб нком своей деятельностью и поведением. 
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способности прилагать волевое усилие для е  достижения. Произвольность выступает как 
умение строить сво  поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 
используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с уч том возможного возникновения 
определ нных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 
образования 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

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

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

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
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способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 
раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 
достижений Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации 
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В связи с тем, что вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 
обучения, рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов для реализации АООП 
НОО ОВЗ ТНР используются рабоичие программы прдедметов и курсов, которые являюися 
приложение в образовательной программе начального общего образования МБОУ СОШ № 13 в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов на уровне начального общего 
образования основаны на Требованиях к результатам освоения ОП НОО ФГОС начального 
общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Приведённые рабочие программы наряду с планируемыми результатами и программой 
формирования УУД служат основой для разработки рабочих программ учителями начальных 
классов, учителями-предметниками, работающими в начальной школе. Рабочие программы 
составляются и утверждаются в соответствии с Положением о рабочей программе учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены на основе примерных программ 
по учебным предметам, а также авторских программ: 

 
Название предмета в 

соответствии с учебным 
планом 

Автор программы, на основе которой 
разработаны рабочие программы 

Примечание 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Обучение 
грамоте» Русский язык 
Иванов С.В. «Русский язык» 

Литературное чтение Ефросинина Л.А. 
Математика Рудницкая В.Н. 
Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 
Технология Луцева Е.А. 

Система 
учебников 
«Начальная 
школа XXI века» 

Иностранный язык 
(английский) 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. 
или Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 
Изобразительное искусство Неменский Б.М. и др. 
Физическая культура Лях В.И. 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

в зависимости от выбранного модуля 
определяется ежегодно 

Единые предметные 
линии 

 
Структура рабочих программ регламентирована ФГОС начального общего образования. 
Требования к рабочим программам, порядок их разработки и утверждения определяется 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода. 

В учреждении разрабатываются:  
1) рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

составе образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, рассчитанные на весь период изучения данного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (приведены в ОП НОО); 

2) рабочие программы учителя, которые при условии детальной проработки рабочей 
программы учебного предмета, курса или дисциплины (модуля) представляют собой ежегодно 
обновляемое развернутое календарно-тематическое планирование с пояснительной запиской, 
разработанное на её основе. 

2.2.·Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей работы 
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Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых на уровне начаьного 

общего образования в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода: 
Название рабочей программы Текст рабочей 

программы 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» Приложение 1 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» Приложение 2 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» Приложение 3 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» Приложение 4 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» Приложение 5 
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»1 

Приложение 6 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» Приложение 7 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» Приложение 8 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» Приложение 9 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» Приложение 10 

 
В случае повления рабчих программ по предметам, не указанных выше, они 

разрбытываются, утверждаются в обощем порядке. 
 

 

                                                
1 При выборе другого модуля для изучения составляется рабочая программа модуля курса, которая утверждается в 
качестве дополнения к настоящей образовательной программе. 
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России2 и опыта реализации 
воспитательной системы Школы гражданского самоопределения МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, 
с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 
особенностей региона, запросов семей учащихся.  

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире и реализуется 
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ГОУ ДОД 
«Белгородский областной дворец детского творчества», Белгородский дворец детского 
творчества, Белгородский театр кукол, музеи города, ЦДДТ, ЦДО «Юность», СЮН, СДЮСШОР 
№5, СДЮСШОР №2 и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит девять 
разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный 
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия 
школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и учащихся особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения 
и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной 
деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
                                                
2 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 
2009. 

2.3.·Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ОВЗ ТНР на уровне начального общего образования 
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воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального 
общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями учащихся, с общественными институтами по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) учащихся. 

В восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 
Раздел 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в образе выпускника. 

Выпускник начальной школы МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода: 
 любит свой край и свою Родину; 
 уважает и принимает ценности семьи и общества; 
 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеют пользоваться 

информационными источниками; 
 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного, городского, 

регионального и международных уровней; 
 обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 
общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
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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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

Раздел 2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
 и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основано 
на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
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целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
5.·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.  

 
Раздел 3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

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

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

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
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предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
 других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 
их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 
барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 
обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 
ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 



 91 

развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 
содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 
из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, 
в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 
игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 
самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. 

 
Раздел 4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

на уровне начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгородской 

области, города Белгорода; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
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общения; 
 ценностное отношение к народной культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

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

её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Белгородской 

области и города Белгорода; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему 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. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

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

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать 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. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

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

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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

результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
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человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

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

 
Раздел 5.·Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

на уровне начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Белгородской области и города Белгорода (использование потенциала 
предметов инвариантной части учебного плана: русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова, на классных часах, 
общешкольных традиционных мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны, 
области, города,); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий в музеи города, школьный музей 
Боевой славы, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам 
Белгородской области, участия в акции «Ветеран живет рядом», торжественных встреч с 
ветеранами и участниками ВОВ, участниками боевых конфликтов, известными земляками, 
использование потенциала предметов инвариантной части учебного плана: русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир УМК «Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения предметов музыки, технологии); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношеской общественной организацией «Школьная республика», Советом старшеклассников); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игры 
«Зарничка», конкурсов и спортивных соревнований,  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения праздников «Осенние 
поседелки», «Рождественские посиделки», «Масленица» и д.р.); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения музыки, ИЗО, 
литературного чтения, предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 
как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью РПЦ (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 
участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч со 
священнослужителями); 

 участие в проведении классных часов этической грамотности, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

 освоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 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, других живых существах, природе (акции «Ветеран живет 
рядом», «Дорогие мои старика», «Дети детям», «Рука в руке», «Дай лапу, друг», 
«Архиерейская роща»); 

 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 (законными 
представителями) творческих проектов, участия в выставках семейного творчества «Белогорье 
– благодатный край», «Бабушкины руки», конкурсов творческих работ «Моя семья в истории 
Белгородчины», «Хочу быть похожим(ей) на папу», «Моя мама – лучшая на свете», «Мои 
бабушка и дедушка»). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде, участии 
в традиционном шоу «Овация»); 
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 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним ГОУ ДОД «Областной 
дворец детского творчества», БДДД, ЦДТТ, СЮТ, ЦДО «Юность» (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые акции, деятельность ДЮОО «Школьная 
республика»); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (использование потенциала 
предметов инвариантной части учебного плана: литературное чтение, окружающий мир УМК 
«Начальная школа XXI века» Н.Ф. Виноградова, в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, в 
рамках системы классных часов «Школа экологической грамотности»); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, участия в проекте 
«Экологической тропе «Архиерейская роща»); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 
проекте «Экологическая тропа «Архиерейская роща» и т. д.),  

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения ИЗО, музыки, посредством встреч 
с представителями творческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках города, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами (в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду; 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 (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 
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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 
(на уроках ИЗО, технологии и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 
по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 
душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
 

Раздел 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 
эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания учащихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 
взаимодействует, в том числе на системной основе, с РПЦ, культурными учреждениями города 
(музеями, театрами, филармонией), ГБОУ ДОД «Областной дворец детского творчества», 
Белгородским дворцом детского творчества, МБОУ ДОД «Центр детского технического 
творчества», ЦДО «Юность», Станцией юных натуралистов, библиотеками, спортивными 
школами города, и др. При этом используются различные формы взаимодействия: 
 участие представителей общественных организаций и объединений, а также представители 

РПЦ с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования и одобренных 
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 
образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 
воспитания в образовательном учреждении. 

 
Раздел 7. Повышение педагогической культуры 
 родителей (законных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых 
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
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позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) 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 МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

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

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

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

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

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

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласовываются с планом воспитательной работы образовательного учреждения. 
Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 
учащимися и подготавливать к ней. 

Взаимодействие школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих организуется в следующих направлениях: 
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей): общешкольное 

родительское собрание, классное родительское собрание, встречи со специалистами 
различных направлений, индивидуальные беседы, встречи за·круглым столом, вечера 
вопросов и·ответов. 

 совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций, традиционных мероприятий: 
«Осенние посиделки», «Рождественская сказка», выставки семейного творчества «Белогорье – 
благодатный край», «Бабушкины руки», походы выходного дня, конкурсы творческих работ 
«Моя семья в истории Белгородчины» и т.д. 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 
акций в микрорайоне школы и т.п. 

 
Раздел 8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися: 
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя 
в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 
собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимися начального опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования планируется достижение следующих воспитательных 
результатов. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

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

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

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

трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

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

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
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 ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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 
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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, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 
возрастной категории Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 
Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению). 

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

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

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его поступки, 
во-первых, не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

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

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 
и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны. 
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Перечень возможных воспитательных форм и мероприятий 
Беседы, классные часы: «Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Права и 
обязанности гражданина РФ, жителя города Белгорода, ученика МОУ-СОШ № 13 г. Белгорода»,  
«Государственные символы России», система классных часов по этической грамматике, «Что 
значит – быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 
время года», «Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 
любимец» и т.д. 
Участие в подготовке и проведении мероприятий, конкурсов: традиционные школьные  
праздники и социально значимые мероприятия: «Осенние посиделки», «Рождественская сказка», 
«Маленькая страна», мероприятия месячника гражданско-патриотической работы, «Прощание с 
букварем», конкурсы рисунков «Внимание, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 
февраля и 8 марта), конкурсы чтецов «Салют, Победа!», «Мир детства» и д.р. 
Сюжетно-ролевые игры: Уроки безопасности, «Я – в музее», «Я – в театре» и т.д. 
Спортивные соревнования: «А, ну-ка, мальчики!», соревнования в рамках внутришкольной 
спартакиады, походы выходного дня. 
Учебно-исследовательские конференции, проектная деятельность: конкурс «Я – 
исследователь», конкурсы творческих проектов различной тематики. 
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Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ ТНР – комплексная программа формирования их знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 
режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 
Цель программы: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы 
..сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
..научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
..научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
..сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
..сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы, отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

..обеспечить рациональную организацию двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма учащихся; 

..дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

..дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

..обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
..сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
..научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

2.4.·Программа формирования экологической культуры, 
 здорового и безопасного образа жизни 
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сохранять и укреплять здоровье; 
..сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
Ожидаемые результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.  
3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.  
6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 
укреплении здоровья школьников.  
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 
Анализ наличного состояния 

1). Состояние здоровья учащихся 
По итогам 2010-2011 учебного года наличествует 8% практически здоровых детей. При 

этом количество освобождённых от занятий физической культурой учащихся остаётся прежним, 
процентный показатель школьников из спецмедгруппы снизился. 

В целом, показатели состояния здоровья сохраняются на прежнем уровне. 
Доля учащихся с высоким и средним уровнем физической подготовленности 

увеличивается на 3% и 7% соответственно. В 2009-2010 учебном году низкий уровень физической 
подготовки имел место у 21% школьников, по итогам 2010-2011 учебного года – у 11%. 
Значительное увеличение показателей уровня физической подготовленности наблюдается в 8-х, 9-
х, 10-х классах. В 5-х и 6-х классах значительно уменьшился показатель низкого уровня 
физической подготовленности. 

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний по-прежнему остаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата, зрения, кардиологические заболевания. Количество учащихся с 
желудочно-кишечными заболеваниями остаётся прежним. Уменьшилось количество детей, 
обучающихся на дому. 
 
2). Оздоровительная инфраструктура 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 
мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологическое заключение на 
образовательную деятельность №31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), требованиям 
техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле 
(1200 м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), полоса 
препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек и 
мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики (65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 
лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - от 
48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м), из которых 10 – кабинеты начальных классов. Площадь на 
одного учащегося (в классах от 17 до 25 чел.) составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и 
расстановка мебели в учебных кабинетах соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: 
регулируемые по высоте 2-х местные столы и ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную 
расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. Смена 
воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет логопеда - 10,6м2; санузел - 2,4м2. 
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Медицинский пункт в полном объёме обеспечен санитарными правилами и методическими 
указаниями по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии №31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 
26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте соответствует 
СанПиН 2.4.2.1178-02. 

В школе проводятся все профилактические прививки календаря за исключением БЦЖ, 
проведение которой организовано централизованно на базе прививочного кабинета детской 
поликлиники №4. 

Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 
получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
посадочных мест); горячий цех - 27,4 м2; помещение для хранения овощей - 1,5 м2; помещение 
для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами - 9,9 м2; моечная 
столовой и кухонной посуды - 19 м2; помещение для персонала - 8,2 м2.  

Территория школы не позволяет расширить спектр спортивных сооружений, построить 
теплицу, разбить сад. 

Таким образом, оздоровительная инфраструктура школы соответствует нормативным 
требованиям с учётом проекта здания и территории. 
 
3). Кадровое обеспечение 
 

Категория Персонал Всего 
Высшая Первая Вторая Без категории 

Специалисты физкультурно-
оздоровительной работы 

     

Учителя физической культуры 3 1 - 1 1 
Педагоги допобразования 
(внештатные) 

5     

Специалисты социально-
психологической службы 

     

Педагог – психолог 2 1   1 
Учитель – логопед 1    1 
Социальный педагог -     
 
Медицинские работники 

Персонал График По штату Совместители  Стаж  
Врач-педиатр вторник, четверг - 1 (детская поликлиника №4) 28 
Старшая медсестра ежедневно - 1 (детская поликлиника №4) 22 
Врач-стоматолог - 1 (детская стоматполиклиника)  
Медсестра-стоматолог октябрь-декабрь - 1 (детская стоматполиклиника)  
 

В целях профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом проводится всеобщая вакцинация 
– профилактические прививки. Ежегодно 70-90% учащихся и 90-94% работников проходят 
вакцинацию.  

С октября 2010 года в школе функционирует стоматологический кабинет (персонал МУЗ 
«Детская стоматологическая поликлиника»). 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 
декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий консилиум (ПМПк). 

Ежегодно специалистами ПМПк проводятся обследования обучающихся, по результатам 
которого формируются группы для занятий с психологом, на логопункте. 
 
4). Организация учебной деятельности, горячего питания обучающихся 

Расписание учебных занятий и режима работы школы соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. Учебный план ежегодно согласовывается с Отделением гигиены 
детей и подростков ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Белгородской области. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся 1-х классов - 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 
 для обучающихся 2-4 классов –5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе; 
 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий.  
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Четверг или пятница – 
облегченный учебный день. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 
течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, 
русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 
изобразительного искусства, труда, физической культуры.  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2-4 классов 
– 2-3 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность урока 
(академический час) во всех классах не превышает 45 минут. Обучение в 1-м классе 
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь 
– май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
Обеспечение двигательного режима в начальной школе 
Класс Гимнастика до 

учебных занятий 
Физкультминутки 

на уроках 
Подвижные перемены Спортчас в 

ГПД 
1-й 2 по 1-2 мин Динамическая пауза, 40 мин 40 мин 
2-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 
3-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 
4-й 

Перед уроками 
5-7 мин 

2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 40 мин 
Охват учащихся школьным горячим питанием стабильно высокий – 76%. 

Информация 2007-2008 
 (574) 

2008-2009 
 (491) 

2009-2010 
(495) 

2010-2011 
(478) 

Начальные классы3 (до 2010 года 
дотация)) 

190 (90%) 205 (100%) 196 (100%) 205 (100%) 

Среднее и старшее звено1 123 (34%) 133 (37%) 148 (49%) 135 (50%) 
Дети из многодетных семей 27 (5%) 22 (4,5%) 18 (3%) 22 (5%) 
Дети из малообеспеченных семей 22 (4%) 15 (3%) 13 (2%) 15 (3%) 
Общий обхват горячим питанием 362 (63%) 375 (76%) 375 (76%) 367 (76%) 
 
5). Оздоровительная работа 
Организация физкультурно-массовых мероприятий 

Мероприятия Средний пока-
затель охвата 

Кружки, секции по 
видам спорта 

Средний пока-
затель охвата 

Дни здоровья 100% Футбол 9% 
Школьные спортивные праздники  100% Тхэквондо 9% 
Спортивные соревнования  40% Гандбол 5% 

                                                
3Не учитываются дети из многодетных и малообеспеченных семей, т.к. они вынесены в отдельную позицию. 
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Туристические походы 100% Русская лапта 5% 
Спортивные секции в школе 31% Спортивный туризм 3% 

 
Организация оздоровительного отдыха детей  

Ежегодно организуется оздоровительный отдых учащихся в школьном лагере «Солнышко» 
в период летних каникул. 270-300 школьников (54-64%) ежегодно оздоравливаются в школьном 
лагере. 

План по оздоровлению детей в школьном лагере ежегодно перевыполняется. 
Выводы: 
 обеспечено выполнение норм двигательной активности школьников; 
 в результате оборудования нового медицинского пункта (летом 2010 года) значительно 

улучшились условия медицинского обслуживания; 
 обеспечено проведение ежегодных медицинских осмотров, 100%-ной диспансеризации 

школьников; 
 используется возможность оказания стоматологического осмотра и лечения детей; 
 квалифицированное лечение зубов получили 89% от числа нуждающихся школьников; 
 соблюдаются требования СанПиН (экспертные заключение), в том числе в направлении 

создания комфортной среды: подбор мебели, регулирование высоты парт, влажная уборка, 
освещение, проветривание, тепловой режим; а также в организации учебной деятельности и 
нормализации учебной нагрузки; 

 систематически проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
 своевременно выявляются потребности школьников в особых условиях обучения и развития, 

организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 имеет место неполная кадровая обеспеченность специалистами медико-психологического и 
социально-педагогического сопровождения; 

 охват питания удерживается на показателе прошлого учебного года – 76%. 
В результате анализа наличного состояния здоровья учащихся, инфраструктуры и 

здоровьесберегающей деятельности школы, а также с учётом возрастных особенностей 
обучающихся на ступени начального общего образования выделены приоритеты в работе 
образовательного учреждения: 
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований; 
 организация здоровьесозидающего субъект-субъектного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в том числе родителей  обучающихся; 
 высоко квалифицированное медицинское обслуживание и психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса; 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в особых условиях обучения и развития, и 

обеспечение необходимых условий; 
 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 системная физкультурно-оздоровительная работа: комплектование групп для занятия 

физкультурой, спортивные секции, дни здоровья, утренняя гимнастика, физкультминутки; 
 просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 
 просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления реализации программы 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде шести взаимосвязанных блоков:  
1. Здоровьесберегающая инфраструктура 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  
4. Использование возможностей учебных предметов и реализация дополнительных 

образовательных программ 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
6. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни 
 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура 
Цель: создание условий для реализации программы. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения. 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  
Организация охранно-
пропускного режима 

Директор Заключение договора с 
охранным агентством; 
непрерывное 
функционирование охранно-
пропускного режима 

Обеспечение 
безопасных условий 
образовательного 
процесса 

Проведение 
инструктажей по 
технике безопасности с 
учащимися и 
работниками ОУ 

Инженер по ТБ Обучение правилам поведения 
в опасных ситуациях и технике 
безопасности в ОУ 

 Контроль за санитарно 
гигиеническим 
состоянием всех 
помещений ОУ; 
организация 
соблюдения требований 
пожарной безопасности 

Зам. директора 
по АХР 

Соответствие состояния и 
содержания здания и 
помещений образовательного 
учреждения санитарным и 
гигиеническим нормам, 
нормам пожарной 
безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся 

Выявление категорий 
детей, нуждающихся в 
бесплатном питании 

Соц. педагог Обеспечение охвата горячим 
питанием льготных категорий 

Витаминизация блюд, 
соответствие рациона 
возрастным 
физиологическим 
потребностям детей 

Зав. 
производством 
школьной 
столовой 

Соответствие продукции КШП 
требованиям энергетической 
ценности и 
витаминизированности 

Составление и 
утверждение графика 
питания школьников 

Зам. директора 
по УВР 

Рациональность графика 
приёма пищи с учётом 
требований, режима работы 
школы, пропускной 
способности пищеблока 

Создание бракеражной 
комиссии  

Директор, 
медработники 

Осуществление контроля за 
качеством продукции КШП 

Организация 
качественного 
горячего питания 
учащихся 

Реализация программ 
«Школьное молоко», 
«Школьный мёд» 

Администрация Обеспечение горячими 
завтраками с включением 
молочной продукции и мёда 
100% обучающихся 

Создание условий для Оснащение Директор,  Соответствие перечня 
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качественного 
медицинского 
обслуживания 

медицинского пункта 
необходимым 
оборудованием и 
медикаментами 

вам. директора 
по АХР 

оборудования и 
инструментария в 
медицинском пункте 
требованиям СанПиН; 
получение лицензии на 
медицинскую деятельность в 
медпункте 

Создание условий для 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Оснащение 
физкультурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем 

Директор,  
зам. директора 
по АХР,  
учителя 
физической 
культуры 

Соответствие состояния и 
содержания помещений 
санитарным и гигиеническим 
нормам, требованиям к 
оснащению 

Обеспечение 
необходимого и 
квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную 
работу с 
обучающимися  

Комплектование 
необходимого и 
квалифицированного 
состава специалистов, 
обеспечивающих 
оздоровительную 
работу с обучающимися  

Директор 100%-ная кадровая 
обеспеченность специалистами 
оздоровительной работы 
(логопеды, учителя физической 
культуры, психологи, 
медицинские работники) 

 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагогического 
работника (учителя, классные руководители, воспитатели ГПД). 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  
Составление 
оптимального годового 
календарного учебного 
графика, позволяющего 
равномерно чередовать 
учебную деятельность и 
отдых 

Заместитель 
директора 

Составление расписания 
с учетом динамики 
умственной 
работоспособности в 
течение дня и недели 

Заместитель 
директора 

«Ступенчатый режим» 
постепенного 
наращивания учебного 
процесса: в сентябре-
октябре в 1-х классах 

Заместитель 
директора 

Снижение 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха 

Облегченный день в 
середине учебной 
недели  
Ежедневная 40-минутная 
динамическая пауза на 
свежем воздухе после 3-

Заместитель 
директора  
 
Учителя 
начальных 
классов 

Соблюдение гигиенических 
норм и требований к 
организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся 
на всех этапах обучения 
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го урока 
35-минутный урок в 
течение всего учебного 
года в 1-х классах 

Заместитель 
директора 

Составление графиков 
контрольных работ 

Заместитель 
директора 

Использование методов 
и методик обучения и 
воспитания, адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся 

Учителя, 
воспитатели 
ГПД, классные 
руководители 

Дозирование домашних 
заданий (2-3 классы до 
1,5 часов, в 4 классах до 
2 часов, отсутствие 
домашних заданий в 1 
классе) 

Учителя 

Соблюдение требований 
к использованию 
технических средств 
обучения, в том числе 
компьютеров и 
аудиовизуальных 
средств 

Учителя, 
воспитатели 
ГПД, классные 
руководители 

Индивидуализация 
обучения, учёт 
индивидуальных 
способностей младших 
школьников. 
Использование 
разноуровневых 
заданий. 
Дифференцированный 
подход в обучении. 
Создание ситуаций 
выбора учащимися 
заданий, форм их 
представления и т.п. 

Учителя, 
воспитатели 
ГПД, классные 
руководители 

Учет индивидуальных 
особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности 
Предупреждение снижения 
мотивации и успешности 
обучения 

Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельности  в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

Организация работы 
СМГ 

Учителя 
физической 
культуры, 
медработники 

Систематическая работа с 
детьми с ослабленным 
здоровьем и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
посещающими СМГ 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

Соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 
задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы  

Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации, инструкторов и учителей 
физической культуры, медицинских работников, педагогов-психологов, учителя-логопеда, а 
также всех педагогов. 
 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  
Проведение ежедневной 
утренней гимнастики 
перед уроками 

Учителя 
начальных 
классов,  
учителя-
предметники 

Обеспечение полноценного 
двигательного режима 
младших школьников 

Ежедневное проведение  
спортивного часа, 
прогулок (не менее 2-х 
часов) в рамках ГПД 

Воспитатели 
ГПД 

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
нормального 
физического развития 
и двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 
повышение 

Ежедневное проведение 
динамической паузы 

Учителя 
начальных 

Повышение двигательной 
активности и эмоциональная 
разгрузка младших 
школьников 
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между 3-м и 4-м 
уроками в 1 классах 

классов 

Проведение 
физкультминуток на 
уроках  

Учителя 

адаптивных 
возможностей 
организма 

Включение в 
содержание уроков 
физической культуры 
подвижных народных 
игр 

Учителя 
физической 
культуры 

Рациональная организация 
уроков физической культуры с 
учётом возрастных 
потребностей и региональных 
особенностей 

Полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья 

Организация занятий 
физической культурой в 
СМГ  

Учителя 
физической 
культуры 

Полноценная и эффективная 
работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках 
физкультуры) 

Организация работы 
спортивных секций 
по видам спорта на 
базе школы 

Организация работы 
спортивных секций:  
- Футбол 
- Тхэквондо 
- Гандбол 
- Русская лапта 
- Спортивный туризм 
- и др. 

Инструктора по 
физической 
культуре 

Рациональная и 
соответствующая организация 
занятий активно-двигательного 
характера на ступени 
начального общего 
образования 
Повышение доли учащихся 
начальных классов, регулярно 
занимающихся в спортивных 
секциях 

Проведение Дней 
здоровья (не реже 1 раза 
в четверть) 

Учителя 
физической 
культуры 

Проведение 
ежедневных 
спортивных 
мероприятий в рамках 
деятельности 
школьного 
оздоровительного 
лагеря, каникулярных 
мероприятий 

Учителя 
физической 
культуры 

Укрепление здоровья 
обучающихся 

Проведение школьных 
соревнований за звание 
«Самый спортивный 
класс», «Самый 
здоровый класс», 
«Спортсмен года» (в 
рамках общешкольного 
конкурса «Овация») 

Учителя 
физической 
культуры 

Регулярное 
проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий (дней 
спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и 
т. п.). 

Проведение школьной 
спартакиады 
школьников по 
различным видам 
спорта (не менее 10) 

Учителя 
физической 
культуры, 
Инструктора по 
физической 
культуре 

Повышение мотивации 
младших школьников к 
занятиям разными видами 
спорта и ведению здорового 
образа жизни 

Оздоровительно- Медицинский осмотр Врач-педиатр 100%-ный охват младших 
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детей, врачами-
специалистами в рамках 
диспансеризации 

школьников диспансеризацией 

Проведение плановых 
прививок 

Медработники Предупреждение 
инфекционных заболеваний 
Снижение показателя 
заболеваемости 
инфекционными 
заболеваниями 

Медицинский осмотр 
детей и 
профилактическая 
работа 
стоматологического 
кабинета 

Стоматолог 
(сотрудник 
Стоматологи-
ческой 
поликлиники) 

Своевременная санация и 
лечение зубов, профилактика 
заболеваний зубов 

профилактическая 
работа 

Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 

Зам. директора 
по УВР, 
медработники 

Выявление наиболее частых 
заболеваний и организация 
лечения и профилактики 

Функционирование 
ПМПк 

Председатель 
ПМПк 

Своевременное выявление 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
трудностями в обучении, 
организация условий для их 
обучения и воспитания 

Психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
трудностями в 
обучении 

Работа логопункта Учитель-
логопед 

100%-ное удовлетворение 
запросов на логопедическую 
помощь 

 
4. Использование возможностей учебных предметов и  

реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: использовать содержательные возможности учебных предметов для формирования у 
младших школьников установки на безопасный, здоровый образ жизни, внедрить программы 
дополнительного образования по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни в качестве отдельных спецкурсов. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
начальных классов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 
руководителей кружков и секций. 
 
Урочная деятельность 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности реализуется в том числе посредством содержания предметов.   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 
жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей даёт школьникам опыт укрепления и 
сбережения здоровья в процессе учебной работы:  
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах, 

физкультминуток на всех учебных занятиях и т.п.; 
 партнёрство ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 
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оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 
право пересдачи контрольных работ» и т.п.); 

 обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.  
Содержательные лини предметов 

Название 
предмета 

Содержательные 
направления 

Изучаемые разделы учебного предмета 

Окружающий 
мир (в 
содержании 
программы по 
предмету 
выделены 
подразделы 
«ОБЖ») 

Устройство 
человеческого 
организма, 
опасности для 
здоровья  в 
поведении людей, 
питании, в 
отношении к 
природе, способы  
сбережения здоровья 

1 класс: 
Безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): 
тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила 
пользования транспортом. Дорожные знаки: 
«пешеходный переход», «подземный пешеходный 
переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 
дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. 
Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во 
дворах домов и на игровых площадках. 
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена 
зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: 
зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 
Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 
Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 
правила пожарной безопасности. Правила обращения с 
бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных 
вызовов. 
Правила безопасного поведения на природе (опасные 
растения и животные). 
2 класс: 
Здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. 
Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 
(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 
плохом самочувствии и несчастном случае. 
3 класс: 
Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха 
для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 
воздуха. 
Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений ими. 
4 класс: 
Опорно-двигательная система, её значение в организме. 
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 
системы. Движения и физкультура. 
Пищеварительная система. Зубы, правила ухода за ними. 
Правильное питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Защита органов дыхания (от 
повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Предупреждение заболеваний 
сердца и кровеносных сосудов. 
Органы выделения. Их роль в организме. Главный орган 
выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 
кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — 
условие здоровья и эмоционального благополучия. 
Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
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питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
Когда дом становится опасным. Улица и дорога. 
Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при 
встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 
представление о гриппе, аллергии и др.). 
Почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Технология Правила техники 
безопасности 

При первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением обязательно вводятся правила 
безопасной работы с ним, понятие гигиены труда, 
самообслуживания. 
В 3-4 классах в разделе «Использование информационных 
технологий» вводятся правила безопасного пользования 
ПК, бережного отношения к техническим устройствам. 

Английский 
язык 

Воспитание 
ценностного 
отношения к своему 
здоровью, здоровью 
близких и 
окружающих людей, 
на развитие интереса 
к прогулкам на 
природе, подвижным 
играм 

При изучении тем «Продукты», «Здоровый образ жизни» 
«Спортивные занятия и игры» учащиеся приобретают 
первоначальные представления о правильном питании и 
необходимости физической активности. На примере 
речевого взаимодействия сказочных персонажей (Винни-
Пуха, Пятачка, Кенгурёнка Ру и др.) детям прививаются 
навыки правильного поведения за столом. Знания о 
здоровом образе жизни широко представлены в теме 
«Режим дня», где обращается особое внимание на 
важность соблюдения режимных моментов в сохранении 
и укреплении здоровья. 

Физическая 
культура 

Овладение 
комплексами 
упражнений, 
разнообразными 
навыками 
двигательной 
активности, 
спортивных игр, а 
также понимание их 
смысла, значения  
для укрепления 
здоровья 

Всё содержание предмета ориентировано на выработку 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы учебника, но особенно, те, в 
которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах. 

В соответствии с запросом участников образовательного процесса в рамках школьного 
компонента могут быть введены: 
..четвёртый час физической культуры во 2-4-х классах; 
..учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» во 2-4-х классах (по 1 часу в 

неделю); 
..другие учебные курсы и модули. 
 
Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи осуществляется и во внеурочное 
время: 

1). Система классных часов «Охрана жизни и здоровья», в рамках которых проводятся 
инструктажи по правилам безопасного поведения в различных ситуациях, в том числе на рабочем 
месте, в общественных местах, на водоемах, в условиях ЧС, профилактические беседы о мерах 
предупреждения различных заболеваний, и т.д. 

2). Спецкурс «За здоровый образ жизни» Программа курса рекомендована для изучения 
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управлением образования администрации г. Белгорода, предусматривает получение учениками 1 
– 11 классов знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания 
детей, формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 
заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других способов 
самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, 
психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и 
гигиены человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков. 
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования Вселенной. Формирует такие понятия как забота, 
ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, свобода, добро и 
зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и проявлении психики, 
структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 
гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые 
упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, 
чувства собственного достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и умения 
быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 
обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, правильное понимание 
свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механизмах создания, 
развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье; развивает 
навыки эффективного семейного взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, 
реализации здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, 
мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гигиене и 
профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 
формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 
правильного питания, режима труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному 
здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к 
употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

3). Спецкурс «Правила дорожного движения». Программа рассчитана на 1 занятие 
(длительностью 1 академический час) в месяц. Занятия проводят классные руководители. 

Основными направлениями изучения правил дорожного движения и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма являются: 
1. Ознакомление с окружающим миром (двор, улица, село, город), транспортными средствами 

(велосипед, мопед, мотоцикл, автомобиль). 
2. Формирование знаний, умений, навыков и привычек безопасного поведения (внимание и 

наблюдательность, дисциплинированность, знание Правил дорожного движения для 
пешеходов, пассажиров, велосипедистов, умение ориентироваться в дорожной обстановке, 
умение соблюдать Правила дорожного движения, развитие координации движения и реакции и 
т.д.). 

3. Воспитание дисциплинированности, основанной как на требованиях безопасности дорожно-
транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности. 

При проведении занятий используются демонстрационные пособия, наглядный материал: 
дорожные знаки, таблицы с последовательностью оказания первой медицинской помощи, карты 
пешеходных маршрутов. Школьники изготавливаю памятки, схемы маршрутов пути следования в 
школу, которые потом хранятся в дневниках. На занятиях проводятся практические упражнения, 
игры, викторины. 

4). Занятия в спортивных секциях. На базе школы организуются занятия по видам спорта: 
футбол, тхэквондо, гандбол, русская лапта, спортивный туризм. Начало занятий не ранее 12.00, 
окончание – не позднее 21.00. 



 116 

5). Спортивные праздники (в том числе с родителями), Дни здоровья. Являются 
общешкольным мероприятием. Проводятся в соответствии с планом работы школы. 

6). Социальный проект «Архиерейская роща». Является общешкольным мероприятием. 
Организаторами и разработчиками маршрутов экологической тропы, экскурсоводами являются 
старшеклассники. Маршрут и станции для учащихся начальных классов составляются в 
соответствии с возрастными особенностями, опытом экологической деятельности младших 
школьников. Проводится осенью или весной. 

7). Коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 
«В здоровом теле – здоровый дух», «Польза и вред компьютера», «Как составить режим дня и 
рацион питания» и т.д. Проводятся классными руководителями в соответствии с планом 
воспитательной работы. 

 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Цель: организовать педагогическое просвещение родителей. 
Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации, учителей 
начальных классов, педагогов-психологов, школьного библиотекаря, родителей. 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые результаты  
Рассмотрение вопросов 
формирования культуры 
здорово и безопасного 
образа жизни на 
родительских 
собраниях, общем 
собрании коллектива 
учреждения (в том 
числе мс привлечением 
медицинских 
работников и других 
специалистов) 

Классные 
руководители 
 
 
 
Администрация 

Индивидуальные 
беседы с родителями  

Классные 
руководители 

Родительский лекторий Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители 

Формирование общественного 
мнения родителей, 
ориентированного на здоровый 
образ жизни 

Размещение 
информации на сайте 
школы, создание 
информационных 
стендов по вопросам 
семейного воспитания, 
привития навыков ЗОЖ 

Администрация 

Организация 
родительского 
всеобуча  

Тематические книжные 
выставки в школьной 
библиотеке по вопросам 
семейного воспитания 

Библиотекарь 

Создание в семье 
благоприятной 
воспитывающей среды, 
способствующей улучшению 
межличностных отношений, 
повышению ответственности 
семьи за здоровье, физическое, 
эмоциональное, умственное и 
нравственное развитие 
школьников 

Включение  
родителей  (законных 
представителей) в 
здоровьесбере-
гающую и 
здоровьеукрепля-

Совместная работа 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) по 
подготовке и 
проведению 

Классные 
руководители, 
учителя 
начальных 
классов 

Формирование общественного 
мнения родителей, 
ориентированного на здоровый 
образ жизни, приоритета 
безопасности жизни детей 
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ющую деятельность 
школы 

спортивных 
соревнований: «Веселые 
старты», «Осенний 
кросс», спортивный 
праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», 
дней здоровья, 
месячника «Внимание – 
дети» 

 
6. Управление реализацией программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 
Цель: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 
педагогами. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 

Задачи Мероприятия Ответственные Планируемые 
результаты  

Включение мероприятий 
программы в план работы 
школы 

Администрация Установление сроков и 
ответственных за 
проведение мероприятий 
программы 

Включение в анализ работы 
школы анализа 
результативности реализации 
программы 

Администрация Анализ выполнения 
программы 

Контроль за эффективностью 
использования оборудованных 
площадок, залов в целях 
сохранения здоровья 
обучающихся 

Зам. директора 
по АХР 

Выявление имеющихся 
отклонений в реализации 
программы формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Контроль за соблюдением 
санитарно- гигиенических 
норм в обеспечении 
образовательного процесса 

Зам. директора 
по АХР 

 

Изучение и 
контроль за 
реализацией 
программы в 
учебно-
воспитательном 
процессе 

Контроль за качеством 
горячего питания 
обучающихся 

Бракеражная 
комиссия 

 

Заседание ШМО учителей 
начальных классов «Здоровье 
как одно из условий создания 
ситуаций успеха в обучении» 

Руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

Заседание ШМО классных 
руководителей «Классный час 
как одна из ведущих форм 
деятельности классного 
руководителя по 
формированию здорового 
образа жизни» 

Руководитель 
ШМО классных 
руководителей 

Управление 
повышением 
профессионального 
мастерства 

Проведение методических 
дней с посещением открытых 

Зам. директора 
по УВР 

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников по вопросам 
здоровьесбережения в 
образовательном процессе 
и формирования установок 
на здоровый и безопасный 
образ жизни 
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уроков по темам: 
- Здоровьеориентированный 

урок 
- Дифференцированный 

подход и разноуровневое 
обучение 

Учителя 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни  
и экологической культуры учащихся 

Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

 . Результаты участия в конкурсах экологической 
направленности (личностные и школьные) 

 . Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 

 . Реализация экологических проектов (классов, 
школы) 

Побуждение в детях желания 
заботиться о своем здоровье  

 . Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). 

 . Использование здоровьесберегающих технологий в 
учебной деятельности 

 . Психологический комфорт классного коллектива 
(диагностика) 

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе 

 . Уровень развития познавательного интереса, в том 
числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

 . Охват горячим питанием обучающихся начальной 
школы 

 . Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

 . Сформированность личностного отрицательного 
отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска  здоровью 
детей (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и 
приемы  

 . Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры (наблюдение) 

 
Диагностика эффективности реализации программы в части создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся 
Направления 

(блоки) 
Критерии (планируемые результаты  
формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни) 

Способы оценки 
достижения результатов 

Создание 
здоровьесберегаю-
щей 
инфраструктуры 
образовательного 

- соответствие состояния и содержания зданий 
и помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 

Экспертное заключение 
(санитарно-
эпидемиологическое) 
Самоанализ 



 119 

учреждения 
Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

Внутришкольный 
контроль 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

- полноценная  и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях); 
- рациональная и соответствующая 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на 
ступени начального общего образования; 

Внутришкольный 
контроль 
Статистический анализ 
охвата учащихся 
спортивно-
оздоровительными 
мероприятиями 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни; 

Анализ выполнения 
программ, плана 
мероприятий 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями) 

- эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек; 

Качественный и 
статистический анализ 
проводимых мероприятий 

 
Мониторинг достижения планируемых результатов 

Показатели Инструментарий Периодич-
ность 

Ответствен-
ный 

Количество акций, походов, 
мероприятий экологической 
направленности 

Статистический 
анализ 1 раз в год Замститель 

директора (ВР) 

Реализация экологических проектов Количественный и 
качественный анализ 1 раз в год Замститель 

директора (ВР) 
Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к 
своему здоровью 

Анкетирование, 
наблюдение 1 раз в год Замститель 

директора (ВР) 

Сформированность системы 
ценностей личности 

Методики 
«Пословицы», 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 

2 раза в год Замститель 
директора (ВР) 

Уровень тревожности учащихся и 
психологического комфорта Психодиагностика  1 раз в год Педагог - 

психолог 
Динамика заболеваний детей 
(количество пропущенных дней по 
болезни) 

Статистический 
анализ 

1 раз в 
четверть  

Классные 
руководители 

Динамика травматизма детей Статистический 
анализ 

1 раз в 
четверть  

Зам. директора 
по ВР 

Распределение учащихся по группам 
здоровья 

Статистический 
анализ Декабрь, май Ст. медсестсра 

Распределение учащихся по 
физкультурным группам  

Статистический 
анализ Декабрь, май Ст. медсестсра 

Профилактическая вакцинация Статистический 
анализ Декабрь Ст. медсестсра 

Стоматологический осмотр, санация Статистический Декабрь Ст. медсестсра 
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и лечение зубов анализ 

Уровень физической 
подготовленности учащихся 

Анализ выполнения 
контрольных 
нормативов 

Декабрь, май Замститель 
директора (ВР) 

Охват горячим питание учащихся Статистический 
анализ 

1 раз в 
четверть  Соц. педагог 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, 
индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО ТНР. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 
НОО являются: 

 . коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 . коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 
 . развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 
 . обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа 
осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного 
плана и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованного при 
общеобразовательной организации логопедического пункта, где осуществляется коррекция 
нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа по 
формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 
оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическими 
комплектами, специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, мелкой 
моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-
грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и 
письма, специальными компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений 
речи. 

Программа коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда 
Цель программы – восполнение пробелов в развитии устной речи, создание полноценных 

предпосылок для формирования письма и чтения. 
Задачи: 
Работа с детьми: 
 . Развитие зрительно-моторных координаций. 

2.5.·Программа коррекционной работы 
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 . Исправление звукопроизношения. 
 . Развитие фонематических процессов. 
 . Развитие грамматического строя речи. 
 . Формирование представлений о морфологическом составе слова. 
 . Уточнение, обогащение словарного запаса. 
 . Формирование связности и последовательности высказывания. 
Работа с родителями: привлечение к коррекционно-развивающей работе (посещение 

логопедических занятий, выполнение с детьми домашних логопедических занятий). 
Работа с педагогами: информирование учителей начальных классов о проблемах речевого 

развития детей и приемах работы по устранению этих нарушений на уроках. 
В ходе освоения программы у детей формируются следующие универсальные учебные 

действия: 
Личностные:  
 . понимание смысла учебной деятельности, мотивация к ней;  
 . ориентация на моральные нормы и их выполнение;  
 . ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях в коллективе. 
Регулятивные:  
 . организация учащимися своей учебной деятельности (постановка учебной задачи, 

составление плана и последовательности действий, саморегуляция). 
Познавательные:  
 . самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 . поиск и выделение необходимой информации;  
 . осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
 . контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
 . самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные: 
 . умение слушать и вступать в диалог; 
 .  участие в коллективном обсуждении проблем;  
 . умение высказать свою точку зрения, вариант решения учебной проблемы;  
 . построение продуктивного сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
Общая характеристика занятий 
В зависимости от вида речевых нарушений, дети зачисляются в следующие группы или на 

индивидуальные занятия: 
Общее недоразвитие речи (не резко выраженное общее недоразвитие речи): данная группа 

насчитывает 4 – 5 человек. Занятия проходят три раза в неделю. 
Фонетико – фонематическое недоразвитие речи: в группу зачисляется 5 – 6 человек. Занятия 

проходят два раза в неделю. 
Исходя из того, в какую группу попал ребенок, определяются направления работы данной 

программы. Если это группа детей, имеющих общее недоразвитие речи (не резко выраженное 
общее недоразвитие речи), то работа будет направлена на: развитие зрительно-моторной 
координации, формирование фонематических процессов, развитие слоговой структуры, лексико-
грамматических категорий, пополнение словаря, развитие языкового анализа и синтеза, связной 
речи. А также при необходимости включаются развитие артикуляционной моторики и речевого 
дыхания. 

Если это группа детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (фонетическим 
недоразвитием), то работа будет включать: развитие фонематического восприятия, 
представлений, анализа и синтеза, фонематических дифференцировок, языкового анализа и 
синтеза, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Индивидуальные занятия дети посещают в зависимости от диагноза: дети с общим 
недоразвитием речи посещают 2-3 раза в неделю, с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи – 2 раза в неделю\ 

Также данная программа предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и 
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на его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 
личности: восприятие, внимание, формы мышления – наглядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое. 

Выше перечисленные направления работы отражаются в тематическом планировании. 
В основе создания данной программы лежат следующие принципы: 
Принцип связи занятий с уроками обучения грамоте и русского языка. Опираясь на знания, 

полученные детьми на данных уроках, учитель-логопед совершенствует речевые навыки 
учащихся. 

Принцип систематичности в подаче языкового материала. Последовательность подачи 
активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с 
последовательностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в 
усвоении материала и способствует выработке речевых умений. 

Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Содержание работы должно быть 
ориентировано на индивидуальные особенности каждого ученика. 

Принцип занимательности. Занимательность достигается главным образом путем 
использования материалов занимательной грамматики – игр, шарад, ребусов, загадок, а также 
путем привлечения средств наглядности – картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность 
в данной программе не сводится к развлекательности. Занимательность – это то, что 
удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознательность. 

Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не только 
содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и видов, 
отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения 
языкового материала. 

К характеристикам данной программы можно отнести принципы взаимосвязи между 
классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, практической направленности, 
занимательности и индивидуального подхода к каждому ученику 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, работа в парах, индивидуальная. 
Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: игровые, наглядно - 

демонстрационные, словесные. 
Программа составлена на основе программ Лалаевой Р.И., Мазановой Е.В., Андреевой Н.Г. 
Срок реализации программы – 1 год. 
По окончанию курса коррекционно-развивающих занятий делается промежуточный вывод о 

результатах освоения программы коррекционной работы, определение дальнейшего 
образовательного маршрута осуществляет ТМПК. 

Ожидаемый результат 
В результате прохождения программы, обучающиеся должны: 
1) знать: понятия предложение, слово, слог, буква и звук; гласные звуки и буквы первого и 

второго ряда; согласные звуки и буквы; понятия «звуковой анализ», «слоговой анализ»; понятие 
слово-предмет, слово-признак, слово-действие. 

2) уметь: дифференцировать гласные и согласные звуки, парные согласные; определять 
позицию звука в слове, количество звуков в слове; согласовывать существительные с 
прилагательными, глаголами; делить слова на слоги; составлять предложения из определенного 
количества слов; составлять связные высказывания. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 
преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 
звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; умение 
правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 
изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, осознание 
и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; умение 
произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение правильно 
осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 
интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять 
операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 
основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; сформированность 
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лексической системности; умение правильно употреблять грамматические формы слов и 
пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
овладение синтаксическими конструкциями  различной сложности и их использование; владение 
связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 
коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овладения 
чтением и письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 
формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией отражают: 
 . -развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 
выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 
области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 
возникшей проблемы; 

 . -овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 
домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой 
опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои 
речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 
договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребенка 
участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 
определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

 . -овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 
корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 
продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 
собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 
коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 
использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых 
конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в 
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 . -дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка 
с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать 
последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих 
опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности 
и многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-
следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 
умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 
в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

 . -дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального  окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе, 
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 
взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 
представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в различных видах 
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социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 
адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение 
передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении создана психолого-педагогической служба. Деятельность 
психолого-педагогической службы МБОУ СОШ №13 г.Белгорода (далее – ППС) направлена на 
сохранение и укрепление психологического, социального и физического здоровья и обеспечение 
содействия всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

В состав ППС входят педагоги-психологи, социальный педагог и учитель-логопед школы. 
Деятельность ППС ориентирована на учащихся, а также психологическую поддержку, 
обеспечение психологического здоровья руководства и педагогов образовательного учреждения. 
В решении проблем, спорных ситуаций и в процессе реализации функциональных обязанностей 
специалисты ППС руководствуется, прежде всего, интересами учащихся и задачами их 
всестороннего и гармоничного развития. ППС функционирует в тесном взаимодействии с 
руководством образовательного  учреждения, с педагогическим коллективом, с родителями 
(законными представителями) учащихся. 

Целью деятельности психологической службы является помощь обучающимся, а также 
руководству образовательного учреждения, педагогам и родителям (законным представителям) по 
вопросам реализации основных общеобразовательных программ, адаптированных основных 
общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет 
психолого-педагогическое (логопедическое) сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ, 
оказание методическую помощь. 

Задачами ППС являются: 
 . психолого-педагогическое (логопедическое) обеспечение образовательных программ с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 
возможностям и особенностям обучающихся; 

 . психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном 
учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 
средств их разрешения; 

 . формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 
оказание помощи в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 
интересов, состояния здоровья; 

 . содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 . содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально- психологического 
климата в общеобразовательном учреждении; 

 . участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом в 
подготовке и создании психолого-педагогических условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, подготовки и введения ФГОС ОВЗ (УО), условий преемственности в процессе 
непрерывного образования; 

 . психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных учебных планов, 
АООП, ИПР и т.д. 

 . содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений научно-методическими материалами и разработками в области 
психологии (логопедии). 
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Работа ППС осуществляется по следующим направлениям. Практическое направление: 
 . организация и проведение в соответствии с целями и задачами психологической, 

коррекционной, развивающей, консультационной, просветительской и профилактической работы 
по запросам руководства образовательного учреждения, индивидуальным запросам родителей, 
обучающихся, педагогов; 

 . выявление общих и частных психолого-педагогических, социально- психологических 
проблем, имеющих место в классах, в школе (наблюдение, анкетирование, собеседование); 

 . изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 
навыков, личностных и межличностных особенностей возрастным ориентирам, требованиям 
общества; изучение и измерение групповой динамики; 

 . сбор, анализ, систематизация данных об обучающихся, относящихся к категории 
социально-незащищенных, социально-уязвимых граждан, принятие мер, исходя из компетенции 
ОУ и делегированных полномочий, по профилактике психологического и социального 
дискомфорта; 

 . работа с семьями обучающихся по направлению профилактики асоциальных проявлений, 
оказанию комплексной помощи семье, консультированию. 

Прикладное направление: 
 . создание системы повышения психологической грамотности педагогов, разработка и 

реализация программ обучения психологическим знаниям и навыкам всех участников 
образовательного процесса; 

 . участие в реализации программ профилактики совместно с другими специалистами. 
Научно-исследовательское направление: 
 . разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 

психодиагностической, психокоррекционной и развивающей работы; 
 . сбор, анализ и систематизация информации по внедрению ФГОС; 
 . разработка рекомендаций, программ психокоррекционной, социально- педагогической 

или развивающей работы с обучающимися, их реализация. 
Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ является психолого-

медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк). ПМПк представляет собой объединение 
специалистов образовательного учреждения, организуемое при необходимости комплексного, 
всестороннего, динамического диагностико- коррекционного сопровождения детей, у которых 
возникают трудности адаптации в связи с отклонениями в развитии. 

В своей деятельности ПМПк руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Уставом МБОУ СОШ №13, письмом Министерства образования и науки от 
14.12.2000г. № 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения», а также Уставом и локальными актами школы, ФГОС, основной образовательной 
программой МБОУ СОШ №13, решениями органов управления образованием, уставом 
образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями), соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках реальных возможностей 
образовательного учреждения адекватных условий развития, обучения и воспитания в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями, 
диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 
соматического и нервно-психического здоровья. 

В задачи ПМПк входят: 
 . выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в ОУ) отклонений в 

развитии; 
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 . дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 
 . разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 
 . отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; 
 . определение адаптации к школьному обучению учащихся при переходе из ДОУ в школу, 

из начальной школы в среднее звено с целью вычленения «группы риска»; 
 . решение вопроса о создании в рамках ОУ адекватных индивидуальным и возрастным 

особенностям развития ребенка; 
 . профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; организация психологически адекватной образовательной среды; 
 . подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное планирование 
коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

 . организация взаимодействия между педагогическим коллективом ОУ и специалистами, 
участвующими в работе ПМПк; 

 . при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 
отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк – направление 
ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного 
руководителя, учителей начальных классов, учителей предметников, социального педагога, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, школьного фельдшера), обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 
определении и решении проблем реб нка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
реб нка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
реб нка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы реб нка. 

Формы организации занятий 
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их развития, а также для ликвидации имеющихся или предупреждения 
возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия 
(по развитию речи, развитию психомоторных и сенсорных процессов – при наличии 
рекомендаций ТПМПК). Курсы строятся на основе рекомендаций, данных территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссией при обследовании детей, и связанных с коррекцией 
восприятия речи, памяти и внимания, развитием мелкой и общей моторики, а также на основе 
ИПР. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия находятся за 
пределами максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
Занятия проходят по расписанию во второй половине дня и строятся таким образом, что один вид 
деятельности сменяется другим, занятие на развитие познавательной сферы сменяется занятием 
на развитие личностных качеств и эмоционально-волевой сферы. 

Специальные условия реализации программы 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
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индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных 
условий получения образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 . обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 . обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; уч т индивидуальных особенностей реб нка; соблюдение 
комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 . 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 всех детей 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 коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Педагогические работники школы имеют ч ткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции специалистов 
 Специалисты Функции 

1 Учитель, учитель 
начальных классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса. Обследование детей и 
выявление среди них, нуждающихся в профилактической и 
коррекционно-речевой помощи. 
Рекомендации родителям для обращения к логопеду 

2 Педагог - психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. 
Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекции. 
Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

3 Учитель-логопед Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы 
коррекции. 
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Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

4. Социальный 
педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. Сопровождение семей. 
Реализация программы коррекции 

5. Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части программы 

6. Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу. Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

7. Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной 
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 
диспансеризацию и вакцинацию школьников. 
Сопровождение классов для обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов 

 
Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 
Медицинский пункт оснащён необходимым оборудованием. Имеются отдельные кабинеты 

логопеда и психолога, залы для организации спортивных и массовых мероприятий, школьная 
столовая на первом этаже. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 
учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

Информационное обеспечение 
В школе формируются условия для создания информационной образовательной среды. 

Дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении организуется 
совместно с Учредителем. 

В ОУ имеется возможность для создания системы 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. 

Коррекционная работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ 
(при наличии рекомендаций ТПМПК) 

Направления коррекционной работы: стимуляция познавательной активности как средства 
формирования устойчивой познавательной мотивации; развитие внимания (устойчивость, 
концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль); развитие памяти (расширение 
объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 
развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), пространственных и 
временных представлений, сенсомоторной координации; формирование мыслительной 
деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование мыслительных операций 
(анализа, синтеза, выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 
элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов; развитие речи 
и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной моторики, развитие общей и мелкой 
моторики, развитие фонематического восприятия, профилактики дизграфии и дислексии); 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (формирование 
способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; гармонизация аффективной 
сферы; профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 
проявлений и других отклонений в поведении; предупреждение и преодоление негативных черт 
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личности и формирующегося характера; развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих 
адаптацию ребенка к новым социальным условиям; создание условий для развития самосознания 
и формирования адекватной самооценки; развитие социальных эмоций, развитие 
коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной активности, создание 
условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со 
взрослыми и сверстниками); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ 
действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный 
отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности). 

Как правило, дети с нарушениями речи, имеют негативный коммуникативной  опыт, что, в 
последствии, может проявиться в появлении тревожности и напряженности, в школьной 
дезадаптации, неуверенности в себе, собственных силах. 

Отличительные особенности работы педагога-психолога: в программе занятия построены 
таким образом, что в каждом из них совмещаются как задания интеллектуальной направленности, 
так и задания с элементами арт-терапии или сказкотерапии, а также имеются различные 
динамические игры. Постоянная смена деятельности позволяет детям поддерживать внутренний 
тонус на протяжении всего занятия, снизить утомляемость, получить опыт увлекательной работы, 
анализа деятельности и положительной оценки полученного результата. 

Коррекционная работа учителя 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию 
нарушений речи учащихся. При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, 
учителем организуется коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей 
обучающихся, их индивидуальных потребностей. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, во внеурочной деятельности. Методический аппарат системы 
учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: наличие в фондах школьной 
библиотеки литературы; наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; коррекционно-
развивающие игры. 

При планировании работы в классах, где обучаются дети с ОВЗ, учителем организуется 
коррекционная работа в рамках урока, с учетом возможностей обучающихся, их индивидуальных 
потребностей. В процессе педагогической диагностики учитель выявляет трудности при освоении 
программного материала по предметам. 

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 
Обучение письму:  трудности формирования зрительного  образа буквы; трудность 

формирования правильной траектории движений при выполнении графического элемента; 
ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, 
зеркальное письмо); не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы 
(в-д), пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот,  не дописывает; неустойчивый почерк 
(различная высота и протяженность графических элементов, большие, растянутые буквы); 
ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); замены 
согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); не дописывание букв, слогов; не 
использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет 
предложения и т. п.); ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 
медленный темп письма. 

Обучение чтению: плохо запоминает конфигурацию букв; затруднения в различении 
близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении); перестановка букв при 
чтении (рак - кар, нос- сон); замена букв, неправильное произношение при чтении; пропуски слов, 
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букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз («спотыкающийся 
ритм»); быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение); 
медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); медленный 
темп чтения (есть продвижение в течение года). 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: побуквенное 
чтение; искажения (перестановки, вставки, пропуски); ошибки при чтении по догадке; трудности 
понимания прочитанного. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации 
устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения 
грамоте достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) 
реконструирования слов. 

Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что 
приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка 
— грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. 
Это не только существенно обогащает лексический материал 

«Азбуки», но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у 
обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на 
двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом 
заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 
наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к 
полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон 

— бутон, зайка— лайка, игра — игла. 
Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных 

знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и 
письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для  их конструирования. Ребенок имеет 
возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму 
изучаемой буквы. 
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Учебный план начального общего образования разработан на основе примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются документы: 
 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 
30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373) с последующими 
изменениями и дополнениями; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189) с 
последующими изменениями и дополнениями; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31.03.2014г. № 253) с последующими изменениями и дополнениями;  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699) с 
последующими изменениями и дополнениями. 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 
областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 
области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 
28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана представлена семью предметными областями, 
каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 
предметов, входящих в их состав.  

№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

1 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

3.1.·Учебный план начального общего образования 
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№ Предметные 
области Основные задачи реализации содержания 

2 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык» в 1-4-х классах, «Литературное чтение» в 1-4-х классах. В первом полугодии 1-
го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 
«Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение 
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предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия4.  
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметами «Родной язык» в 1-4-х классах, «Литературное чтение на родном языке» в 1-4-х 
классах.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 
(английский)» во 2-4-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика», который изучается в 1-4-х классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» в1-4-х классах.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. В 
соответствии с выборами родителей (законных представителей) учащихся изучается один из 
шести модулей курса. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» в 1-4-х классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 1-4-х классах.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» в 1-4-х класса).  
 

Учебный план начального общего образования 
(недельный) 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
Обязательная часть      

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 
Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса  

1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
ИТОГО в год  693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
Максимально допустимое количество в год – 3345  693 884 884 884 3345 

 
 
 
 

                                                
4В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 полугодии  записывается как 
«Русский язык (обучение письму)» и «Литературное чтение (обучение чтению)». 
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Учебный план начального общего образования 
(годовой) 

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 
Обязательная часть      

Русский язык 115 119 119 119 472 Русский язык и 
литературное чтение Литературное чтение 115 119 119 85 438 

Родной язык 17 17 17 17 68 Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 
Литературное чтение на 

родном языке 
17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Музыка 33 34 34 34 135 Искусство 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса  

33 34 34 34 135 

ИТОГО в год  693 782 782 782 3039 
Максимально допустимое количество в год – 3345  693 884 884 884 3345 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и региональных особенностей 
содержания образования. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части – учебного предмета «Русский язык», так как авторская программа по 
предмету реализуемого УМК предусматривает реализацию предмета в объёме 5 часов в 
неделю с 1 по 4 классы; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

 
Рабочие программы разрабатываются педагогическими работниками в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
 
Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  
Учащиеся 1 классов подлежат промежуточной аттестации без аттестационных испытаний. 
В связи с тем, что на уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике, промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 2-
4 классов проводится по русскому языку и математике.  

 
Режим занятий 
Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или 

шестидневная) осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами с учётом приоритета сохранения вариативной части учебного плана (части, 
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формируемой участниками образовательного процесса) в целях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов, обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся, возможности отражения региональных особенностей в учебном плане. Для 
учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Определение режима занятий в части продолжительности учебной недели (пятидневная или 
шестидневная) относится к компетенции Управляющего совета Учреждения. Решение 
закрепляется ежегодным учебным планом школы. 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4-х классах – 34 
недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет в первом полугодии 
35 минут, во втором полугодии – не более 45 минут, в последующих классах — не более 45 
минут.  

Для обучающихся в 1-м классе установлен следующий режим занятий: 
 учебные занятия проводятся только в первую смену; 
 5-дневная учебная неделя; 
 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 
 проведение не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь – май по 4 урока не более 45 минут каждый); 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно быть не 

более 5 (и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры – во 2-4-х классах). 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 
Между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 
Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся: продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 
и 3 урока – 20 минут, после 3 и 4 урока – не менее 10 минут.  

Внеурочные занятия (кружковая работа, факультативы, занятия по интересам) начинаются 
не ранее чем с 12 часов и заканчиваются не позднее 20.00. 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы, представленные 
кружками и секциями физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, научно-
технической, социально-педагогической, военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-
биологической, культурологической направленностей.  
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Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 
РФ организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики. 

Рекомендуемый объём внеурочной деятельности для младших школьников: 
Направления внеурочной деятельности Кол-во часов в неделю на одного ученика 

Спортивно-оздоровительное  2 часа 
Общеинтеллектаульное  2 часа 
Общекультурное  2 часа 
Духовно-нравственное  2 часа 
Социальное  2 часа 
Количество часов в неделю 10 часов 

Внеурочные занятия (кружковая работа, занятия по интересам) начинаются не ранее чем с 12 
часов и заканчиваются в 21.00. 

В школе реализуются факультативы, а также дополнительные образовательные 
(общеразвивающие) программы, представленные кружками и секциями физкультурно-
спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, социально-педагогической, 
военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической 
направленности.  

Формами реализации направлений внеурочной деятельности являются: 
Формы Кто проводит 

факультативы учитель начальных классов, учитель-предметник, педагог 
дополнительного образования 

объединения 
дополнительного 
образования 

педагог дополнительного образования 

спортивные секции учитель физической культуры, педагог дополнительного образования 
клубы, клубные часы учитель начальных классов, учитель-предметник 
спецкурсы классный руководитель 
олимпиады учитель начальных классов 
выставки учитель начальных классов, педагог дополнительного образования 
концерты учитель начальных классов, учитель-предметник, педагог 

дополнительного образования 
 

3.2.·План внеурочной деятельности 
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Организационная модель внеурочной деятельности 
Кем 
реализуется 

Дополнительное 
образование 
МБОУ СОШ 

№13  

Дополнительное 
образование 
учреждений 
культуры и 

УДОД 

Группы продлённого дня Классное 
руководство 

Другие 
педагогические 

работники 

Формы Кружки, 
факультативы, 
спортивные 
секции и т.д. 

Кружки, 
спортивные 
секции и т.д. 

Клубные часы, занятия по интересам и т.д. Классные часы, 
занятия 
спецкурсов, 
экскурсии и т.д. 

Занятия учителя-
логопеда, педагога-
психолога 

Целевые 
ориентиры 

Создание условий для развития 
творческих интересов детей и 
включения их в художественную, 
техническую, эколого-
биологическую, спортивную и 
другую деятельность 

Создание комплекса условий для успешной 
реализации образовательного процесса в 
течение всего дня, включая питание, 
сложившаяся практика финансирования 
групп продленного дня 

Создание единого образовательного и 
методического пространства в 
образовательном учреждении, 
содержательном и организационном 
единстве всех его структурных 
подразделений 

Преимущества предоставлении широкого выбора 
для ребенка на основе спектра 
направлений детских объединений 
по интересам, возможности 
свободного самоопределения и 
самореализации ребенка, 
привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а 
также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации 
образовательного процесса, 
присущая дополнительному 
образованию детей 

- создание условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательном учреждении в течение 
дня; 

- создание здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов и 
включающую рациональную организацию 
образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию 
рационального питания, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, 
самореализации и самоорганизации детей, с 
активной поддержкой детских общественных 
объединений; 

- построение индивидуальной образовательной 
траектории и индивидуального графика 
пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных 
образовательных программ 

- взаимодействует с педагогическими 
работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный 
процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности 
обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через 
разнообразные формы 
воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе, через 
органы самоуправления; 

- организует социально значимую, 
творческую деятельность 
обучающихся 
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Формы проведения мероприятий внеурочной деятельности (по направлениям) 
Направления спортивно-

оздоровительное 
духовно-

нравственное 
социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

Задачи всесторонне 
гармоническое 
развитие личности 
ребенка, формирование 
физически здорового 
человека, 
формирование 
мотивации к 
сохранению и 
укреплению здоровья 

привитие любви к 
малой Родине, 
гражданской 
ответственности, 
чувства патриотизма, 
формирование 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

формирование юного 
субъекта социального 
творчества, 
приобретение 
школьниками 
социальных знаний, 
понимания 
социальной 
реальности и 
повседневной жизни 

развитие познавательных 
потребностей младших 
школьников, умений и навыков 
исследовательского поиска, 
обогащение запаса учащихся 
научными понятиями и 
законами, способствование 
формированию мировоззрения, 
функциональной грамотности 

развитие 
эмоциональной 
сферы ребенка, 
чувства прекрасного, 
творческих 
способностей, 
формирование 
коммуникативной и 
общекультурной 
компетенций 

Формы:      
1 класс Занятия в спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах 

Этическая беседа Социальная проба Познавательные беседы, 
предметные факультативы, 
олимпиады 

Объединения 
художественного 
творчества, кружки 

2-3- класс Школьные спортивные 
турниры и 
оздоровительные акции 

Дебаты, тематический 
диспут, экскурсии, 

КТД Смотры знаний, 
интеллектуальные клубы 

Концерты, 
инсценировки, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли 

4 класс Спортивные и 
оздоровительные акции 
школьников в 
окружающем социуме 

Проблемно-
ценностная дискуссия 
с участием внешних 
экспертов 

Социально-
образовательные 
проекты 

Исследовательские проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности, конференции, 
интеллектуаль-ные марафоны, 
клубы 

Досугово-
развлекательные 
акции школьников, 
благотворительные 
концерты и выставки 
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

1). Спортивно-оздоровительное направление 
Задачи: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически 
здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Подвижные игры, 
спортивный час 

1-4 классы воспитатели ГПД 1 подвижные народные игры на 
свежем воздухе, 
соревнования, конкурсы 

Динамическая 
пауза по 
программе 
«Здоровячок» 

1 классы учитель начальных 
классов 

1 подвижные народные игры на 
свежем воздухе, 
соревнования, конкурсы 

Секция ОФП 1-4 классы учитель физической 
культуры 

1, 2 Практические занятия, 
подвижные игры, 
соревнования 

Секция «Русская 
лапта» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция «Футбол» 3-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Тхэквондо» 

1-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Гандбол» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Секция 
«Волейбол» 

2-4 классы внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
соревнования 

Кружок по 
хореографии 
«Вдохновение» 

1-4 классы штатный педагог 
допобразования 

2 практические занятия в зале 
ритмики, проведение 
показательных выступлений 

Танцевальный 
кружок 
«Капитошки» 

1-3 классы внештатный педагог 
допобразования 

2 практические занятия, 
выступления 

Секция 
спортивного 
туризма 

4 класс внештатный педагог 
допобразования 

3 практические занятия, 
походы выходного дня 

Спецкурс «За 
здоровый образ 
жизни» 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 

месяц) 

Лекции, семинары, беседы, 
дискуссии 

Дни здоровья 1- 4 классы Учитель 
физической 
культуры 

0,25 (1 
раз в 

месяц) 

Спортивные соревнования 

Школьная 
спартакиада 

1-4 классы Учителя 
физической 
культуры 

В 
течение 
года по 
графику 

Соревнования 

Школьный этап 
городской 
олимпиады по 
физической 
культуре5 

3-4 классы Учителя 
физической 
культуры 

февраль Тестирование, выполнение 
практических заданий 

 
                                                
5 Курсивом обозначены мероприятия, проведение которых не носят регулярного характера, но являются 
традиционными. 
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2). Общеинтеллектуальное направление 
Задачи: развитие познавательных потребностей младших школьников, умений и навыков 
исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
 

Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Коррекционно-
разввающие занятия 
на логопункте 

1-4 классы учитель-логопед  2 индивидуальные 
коррекционно-
развивающие занятия 

Коррекционно-
разввающие занятия 
на логопункте 

1-4 классы учитель-логопед  3 групповые коррекционно-
развивающие занятия 

Занятия с 
педагогом-
психологом (при 
наличии 
рекомендаций)  

1-4 классы педагог-психолог 1 индивидуальные или 
групповые коррекционно-
развивающие занятия 

Факультатив/кружок 
«Занимательный 
английский» 

1 класс учитель 
английского 
языка/ педагог 
допобразования  

2 подготовка проектов, 
инсценировки, 
презентации творческих 
работ 

Факультатив/кружок 
английского языка 
«Полиглот» 

4 класс учитель 
английского 
языка/ педагог 
допобразования  

2 подготовка проектов, 
инсценировки, 
презентации творческих 
работ 

Факультатив 
«Удивительный мир 
слов» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
круглые столы, 
конференции 

Факультатив 
«Занимательная 
математика» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 викторины, игры 

Факультатив «Мир 
лекарственных 
растений» 

1 – 4 
классы 

учитель начальных 
классов  

2 исследовательская работа, 
информационные 
проекты, составление 
гербариев 

Факультатив «В 
мире книг» 

1 – 4 
классы 

библиотекарь 2 практическая работа в 
библиотеке, ролевые 
игры, экскурсии, 
творческие работы 

Факультатив «Я – 
исследователь» 

2,3,4 класс учитель начальных 
классов  

1, 2 исследовательская работа, 
конференции 

Факультатив 
«Проектная 
деятельность» 

2,3,4 класс учитель начальных 
классов  

1, 2 проектная деятельность, 
выставки проектов 

Факультатив 
«Информатика» 

2,3,4 класс учитель 
информатики и 
ИКТ 

1 практическая работа на 
компьютерах в разных 
средах 

Факультатив «Мой 
инструмент – 
компьютер» 

3,4 класс учитель 
информатики и 
ИКТ 

1 практическая работа на 
компьютерах в разных 
средах 

Кружок 
«Технорёнок» 

1- 4 классы педагог 
допобразования 

2 практические занятий, 
выставки поделок 
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Школьная 
конференция «Я – 
исследователь» 

1-4 классы учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

декабрь стендовая защита, 
конференция 

Школьный этап 
олимпиады младших 
школьников 

3-4 классы учителя начальных 
классов 

март  

Конкурсы 
кроссвордов и 
загадок, рисунков 

1-4 классы учителя начальных 
классов 

1 раз в 
четверть 

 

 
3). Духовно-нравственное направление 

Задачи: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Этика: азбука 
добра» 

1- 4 классы учитель начальных 
классов  

1 ролевые игры, драматизации, 
инсценировки 

Факультатив 
«Истоки» 

1- 4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экскурсии, творческие 
работы 

Факультатив «Я – 
гражданин» 

1 – 4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экскурсии, творческие 
работы 

Кружки центра 
«Благовест» 

1- 4 классы педагог 
дополнительного 
образования 

1 творческие работы, 
экскурсии 

Экологическая 
тропа 
«Архиерейская 
роща» 

1-4 классы учитель начальных 
классов, учитель 
географии, Совет 
старшеклассников 

октябрь экскурсия в Архиерейской 
роще, соревнования, 
подвижные игры, викторины 

 
4). Социальное направление 

Задачи: формирование юного субъекта социального творчества, приобретение школьниками 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Моя первая 
экология» 

1—4 классы учитель начальных 
классов  

1 исследовательская работа, 
экологические игры и 
экскурсии 

Факультатив 
«Экономика: 
первые шаги» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 деловые игры, 
индивидуальные и 
коллективные проекты 

Факультатив 
«Уроки доктора 
Здоровье» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 игры, в том числе ролевые, 
творческие работы 

Факультатив «Все 
цвета, кроме 
чёрного» 

1-4 классы педагог-психолог 1 игры, в том числе ролевые, 
творческие работы 

Экологическая 
тропа 
«Архиерейская 
роща» 

1-4 классы учитель начальных 
классов, учитель 
географии, Совет 
старшеклассников 

октябрь экскурсия в Архиерейской 
роще, соревнования, 
подвижные игры, викторины 
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5). Общекультурное направление 
Задачи: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Программы/ 
мероприятия 

Возрастная 
группа 

Задействованные 
работники 

Кол-во 
ч/нед 

Форма проведения 

Факультатив 
«Смотрю на мир 
глазами 
художника» 

1-4 классы учитель начальных 
классов  

1 изготовление изделий, 
организация выставок 

Факультатив 
«Декоративно-
прикладной 
искусство» 

1 класс учитель начальных 
классов  

1 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок 
«Бисероплетение» 

1-4 классы педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок 
«Вышивка» 

1 – 4 
классы 

педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Кружок «Лепка» 1 – 4 
классы 

педагог 
допобразования 

2 изготовление изделий, 
организация выставок 

Вокально-хоровая 
студия 
«Сударушка» 
(кружок) 

1-4 классы педагог 
допобразования 

2 практические занятия, 
подготовка концертов 

Конкурс чтецов 
«Мир детства» 

1-4 классы учитель начальных 
классов 

февраль-
март 

конкурс 

Конкурс чтецов 
«Салют, 
Победа!» 

1-4 классы учитель начальных 
классов 

май конкурс, подготовка к 
празднику 

Экскурсии в музеи 
города 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 

месяц) 

экскурсии, беседы 

Конкурсы и 
выставки 
творческих 
работ учащихся 

1-4 классы классные 
руководители 

В 
течение 

года 

выставки в соответствии с 
планом школьных 
мероприятий 

Тематические 
классные часы 

1-4 классы классные 
руководители 

0,25 (1 
раз в 

месяц) 

Беседы, круглые столы, 
викторины 

Участие в 
городских и 
областных 
конкурсах 

1-4 классы классные 
руководители 

В 
течение 

года 

индивидуальные и 
коллективные творческие 
работы 

 
Конкретный перечень программ факультативов, кружков в рамках внеурочной деятельности 

определяется ежегодно с учётом необходимости преемственности и соответствия содержания 
форм проведения занятий кружка или факультатива целям и задачам программы внеурочной 
деятельности, на основе выборов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Рабочие программы факультативов разрабатываются педагогическими работниками. 
При разработке рабочих программ по каждому направлению внеурочной деятельности 

учитывается уровень планируемых результатов: 

Уровень Особенности 
возрастной категории Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Восприимчивость к 
новому социальному 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 
к новому социальному знанию, создать условия 
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Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

знанию, стремление 
понять новую школьную 
реальность 

для  самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению). 

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

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

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во-первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

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

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные 
современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны быть 
в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 
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Коллектив МБОУ СОШ №13 г. Белгорода и её администрация ведёт постоянную работу по 

созданию и совершенствованию условий, способствующих реализации поставленных целей. 
Интегративным результатом реализации является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 
..обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

..гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 
обучающихся; 

..комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
Для реализации образовательной программы в учреждении созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 
..достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 
..эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
..выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, студий, с 

использованием возможности учреждений дополнительного образования детей; 
..работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
..участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

..использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

..эффективного управления образовательным учреждением. 
 

Описание имеющихся условий 
Кадровые условия 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ТНР, должна 
быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 
НОО обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 
работников государственной или муниципальной образовательной организации - также 
квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП НОО 
обучающихся с ТНР должны входить: учитель начальных классов, учитель-логопед, учитель 
музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-
психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения 
работников образования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии 
Стандарта общего образования; освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам е  освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы НОО ОВЗ ТНР 
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Стандарта. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
Стандарта. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в соответствии 
с графиком, утверждаемым приказом директора по школе. Аттестация педагогических кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационной категории осуществляется в 
соответствии с графиком, утверждаемым приказом директора по школе. 

Учителя начальных классов, работающие с детьми с ОВЗ, в 2016-2017 учебном году получат 
возможность повышения квалификации по программе «Психолого- педагогическая 
компетентность педагога в сопровождении детей с ОВЗ в условиях их интеграции (инклюзии) в 
образовательную среду». Учитель Должикова О.Н. прошла курсы повышения квалификации по 
программе «Организация деятельности тьютора образовательной организации в условиях 
коррекционного и инклюзивного образования». 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации 
(педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 
лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 
коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 
Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ТНР, обеспечения 
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 
предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Определение нормативных затрат на оказание образовательной услуги 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся  с ТНР получает образование находясь  в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
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Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под 
особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 
учитывать следующее: 

 обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ТНР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП НОО; 

 при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе 
тьютора, а также учебно-вспомогательного  и прочего  персонала (ассистента, медицинских 
работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ТНР); 

 создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ТНР на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия  организации 
обучения ребенка с ТНР. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 
инвалида в соответствии с кадровыми и материально- техническими условиями реализации 
АООП НОО, требованиями к наполняемости классов  в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ТНР 
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 
ограниченных возможностей здоровья. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Реализация принципа 
нормативного подушевого финансирования осуществляется на тр х следующих уровнях: 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение). В связи 
с требованиями Стандарта при расч те регионального подушевого норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 
на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объ ма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определ нного в 
соответствии с региональным расч тным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются следующими документами: Положение о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
СОШ № 13; коллективный договор. 

Материально-технические условия 
Материально-техническая база реализации АООП НОО с ТНР должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к:  
-помещениям логопедических кабинетов; 
-кабинетам психологов. 
Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: -участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
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хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); -зданию 
образовательного учреждения (высота и архитектура здания); -помещениям библиотек (площадь, 
размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); -
помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-
логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности); -помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, актовому залу; - спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; -
помещениям для медицинского персонала; -помещениям для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 
горячего питания, в том числе горячих завтраков; -мебели, офисному оснащению и 
хозяйственному инвентарю; -расходным материалам и канцелярским принадлежностям; - 
туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 
обеспечивать оснащение образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: -создания и использования информации (в том числе запись и 
обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); - получения информации различными 
способами из разных источников (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), 
в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-информационной и 
художественной литературы для образовательных организаций и библиотек); -проведения 
экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 
представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений; -создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; - 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; - 
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью; -исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; -физического развития, участия в 
спортивных соревнованиях и играх; -планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов; -размещения своих материалов и работ в 
информационной среде образовательной организации; -проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений;-организации отдыха и питания; - эффективной коррекции нарушений 
речи. 

Эффективная коррекция нарушений речи обеспечивается созданием материально- 
технических условий в кабинете логопеда при выполнении коррекционно-развивающей 
деятельности. Организация пространства логопедического кабинета имеет разделение на 
специальные зоны: для групповой работы с детьми, для индивидуальной работы, рабочая зона 
учителя-логопеда, зона релаксации. 

К техническим средствам коррекции и развития относятся дидактические материалы, 
оснащающие кабинет. Эти материалы (игры, пособия, тренажеры, зонды, книги т.д.) направлены 
на коррекцию звукопроизношения, развитие дыхания, фонематических процессов, лексико-
грамматических категорий, пополнение активного и пассивного словаря, развитие связной речи, 
мелкой моторики и высших психических функций. Весь дидактический материал отвечает 
принципам наглядности, учета возрастных особенностей, перехода от простого к сложному, 
системности, индивидуального подхода. 

На логопедических занятиях используются компьютерные игры для развития устной речи и 
предупреждения дисграфических и дислексических ошибок. Также кабинет оснащен 
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оборудованием с программным обеспечением компьютерной системы «Комфорт- Лого» для 
коррекции дыхания и развития устной речи, процессов саморегуляции. Зона релаксации оснащена 
столиком для рисования песком, используемым для развития мелкой моторики, связной речи, 
воображения. 

Требования к организации рабочего места. 
Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может быть 
оборудован рабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь 
возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 
образовательной организации, используя видео- и аудиотехнику. 

Требования к организации временного режима обучения. 
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 
актами образовательной организации. 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается видеопроекционным 
оборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическими 
комплектами, специальным дидактическим материалом для развития дыхания, голоса, мелкой 
моторики, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-
грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и 
письма, специальными компьютерными программами по диагностике и коррекции нарушений 
речи. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 
конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 
без родителей. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 
время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 
занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 
учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 
Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; -для обучающихся 2 – 4 классов 
– не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре − по 4 
урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 
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уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая 
численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, не должна превышать 25 обучающихся, 
число обучающихся с ТНР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не 
имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы  не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 
обучающихся с ТНР, и состоит в том, что все вовлеч нные в процесс образования взрослые 
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеч нных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеч нных в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае 
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 
комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса и наличие. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, 
инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать 
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 
участниками образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 
использующих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде 
печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и 
информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе 
поддерживающие администрирование ОУ, делопроизводство, кадры и т.д.; программное 
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обеспечение работы программно-индикаторных комплексов «Класс здоровья» и «Комфорт-Лого». 
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной 
деятельности; в естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и оценке 
результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 
предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Для организации оперативного информирования родителей (законных представителей) 
обучающихся, в школе организовано предоставление муниципальной услуги по информированию 
родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся в форме электронного 
дневника. Также функционирует официальный сайт школы (http://school13.beluo.ru), где 
представлена и постоянно обновляется информация о деятельности образовательного 
учреждения, достижениях педагогов и обучающихся, об организации доступности школы как 
участнике реализации мероприятий ФЦП «Доступная среда» еженедельно. 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 
информационного обеспечения) 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией АООП в 
МБОУ СОШ №13 запланированы следующие объективно-обоснованные изменения в имеющихся 
условиях реализации АООП НОО ТНР: 

Внесение поправок в структуру методической службы и службы сопровождения МБОУ 
СОШ №13, связанных с изменениями в законодательстве об образовании в Российской 
Федерации. 

Деятельность рабочей группы по введению ФГОС НОО ОВЗ с целью обеспечения 
координации действий всего коллектива, обеспечения информационного, научно-методического, 
экспертного сопровождения процесса, стимулирования деятельности педагогов. 

Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализацией АООП НОО 
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ТНР посредством прохождения курсов повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ 
руководителем МБОУ СОШ №13, заместителем директора, учителями, специалистами 
сопровождения. 

Детальная регламентация деятельности в свете создания более комфортной образовательной 
среды для обучения детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, реализации образовательных 
запросов участников образовательного процесса, а также для активизации творческого и 
профессионального роста педагогов, для организации сопровождения деятельности проектных 
мастерских педагогов. 

Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения непрерывности 
и эффективности профессионального развития педагогов, готовности к профессиональной 
инновационной деятельности. 

Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (в вопросах 
инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимо определить обеспечение 
перспективного развития процесса обучения и воспитания, минимизацию факторов 
психологического сопротивления педагогов, разработать учрежденческую программу на основе 
провед нного исследования. 

Создание творческих групп из числа административной группы и педагогов для 
активизации деятельности по участию педагогов МБОУ СОШ №13 в муниципальных и 
региональных конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, семинарах и т.д. 

Развитие социально-партнерских связей МБОУ СОШ № 13 в части организации и развития 
сетевого взаимодействия в сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также с целью 
укрепления материально-технической базы, в том числе для продолжения создания и развития 
уникальной безбарьерной среды. 

Развитие сети социально-партнерских связей МБОУ СОШ №13 для обеспечения 
максимальной возможности учащимся получать образовательные услуги по культурно-
эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному направлениям. 

Совершенствование работы психолого-педагогической службы МБОУ СОШ№13 (в том 
числе посредством реализации профилактических и коррекционных программ, авторских 
разработок, повышение уровня квалификации членов службы) для создания и поддержания 
условий для продуктивной, совместной, партнерской и эффективной работы психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда и учителей. 

Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно- методического и 
информационного обеспечения в целях обеспечения выполнения требований стандартов. 

Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ-сети, пополнению 
банка электронного банка нормативно-правовой и методической документации, а также 
образовательных ресурсов. 

Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспечения открытости, 
прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризации достижений педагогов 
и учащихся с ОВЗ в освоении АООП НОО ТНР, а также своевременного и общедоступного, 
регулярного информирования родителей и общественности о процессе реализации АООП НОО 
ТНР МБОУ СОШ №13 г. Белгорода. 

 
Механизм достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО ТНР 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО ТНР является ч ткое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса. 

Для обеспечения четкого взаимодействия участников образовательного процесса 
необходимо своевременное информирование всех участников образовательного процесса о 
результатах и перспективах реализации АООП НОО ТНР, о целях и задачах инклюзивного 
образования, обеспечение конструктивного диалога между всеми участниками образовательного 
процесса, а также органами, реализующими функции управления и координации в 
образовательной сфере; четкая регламентация порядка внесения изменений и дополнений в 
АООП НОО ТНР, в случае возникновения изменений действующего в области образования 
законодательства, а также появления диспропорции между имеющимися кадровыми, психолого-
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педагогическими, финансовыми, материально-техническими, учебно-методическими и 
информационными условиями и содержанием АООП НОО ТНР. 

Обнародование деятельности МБОУ СОШ №13 по реализации механизма достижения 
целевых ориентиров по формированию необходимой системы специальных условий реализации 
АООП НОО ТНР предполагается посредством размещения информации на сайте школы. 

 
 


