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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми  в семье  и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 
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деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке и 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Применение     дифференцированного подхода к     созданию и 

реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как      процесс     организации      

познавательной      и      предметно-практической      деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР  реализация  

деятельностного подхода обеспечивает: 

. придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

. прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

. существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

. обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  
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• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

(Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предмет-но-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) 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. Вариант 7.2 предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 
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не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и 

умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

составляют 4 года. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием 

для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется школой на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 
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трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ППК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 

сохранить в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента его образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Обучающиеся с ЗПР – это 

дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 
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приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия      и  пространственной ориентировки,      умственной 

 работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. Различие структуры нарушения 

психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ППК. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
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отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных      процессов,      умственной      работоспособности      и      

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию     в     целом.     

Произвольность,     самоконтроль,     саморегуляция     в     поведении     и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так 

и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного  пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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. обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

. гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

. упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

. организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); . 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

. развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

. обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

. постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

. постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

. использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

.   комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

. специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной 
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деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

. развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов;  

. обеспечение взаимодействия семьи  и образовательного 

учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 

обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 

образования. 

Формы получения образования 

Образование в МОУ «Волосовская СОШ №1» может быть получено:                

1) в организации, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) вне организации, осуществляющую образовательную деятельность                            

(в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной форме, в форме семейного образования и 

самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования отражено 

в соответствующих локальных актах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. Продолжительность обучения определяется основными 

образовательными программами и учебным планом. Возможность освоения 

общеобразовательных программ в различных формах предоставляется на всех 

уровнях общего образования в целях создания вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего 

развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями. 

Образовательная организация создает условия для реализации 

гражданами гарантированного государством права на получение общего 

образования. 

Образовательная организация несет ответственность перед 

обучающимися, их родителями (законными представителями), органами 

управления образованием всех уровней за реализацию конституционных прав 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, 
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качество образования, отвечающее федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Формы обучения в ОУ 

Обучение в школе реализуется в очной форме с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния его 

здоровья. Объем обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися по очной форме обучения определяется ФГОС начального 

общего образования. 

Срок получения основного общего образования – 4 года. Обучающийся, 

не освоивший программу любого года обучения в начальной школе, может 

быть оставлен на повторный год обучения в этом классе. 

Содержание начального общего образования, а также дополнительного 

образования определяется соответствующими образовательными 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии. 

Обучающимся, осваивающим образовательные программы основного 

общего образования предоставляется право пользования всеми ресурсами 

школы и ее инфраструктурой. Порядок выбора обучающимися (родителями) 

формы обучения в МОУ «Волосовская СОШ №1»: до достижения 

обучающимися 18 лет выбор формы обучения осуществляется его родителями 

(законными представителями). При выборе родителями (или законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения 

учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК; 

- Изменение формы обучения осуществляется приказом директора школы на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Организация образовательной деятельности по очной форме обучения в 

ОУ: освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана согласно календарному учебному графику. 

Основной формой организации учебной деятельности по очной форме 

обучения является урок, занятие внеурочной деятельности.

 Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию 

по всем предметам учебного плана, в соответствии с локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий плана внеурочной деятельности в порядке, установленном 

локальными нормативными актами школы.       
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП  НОО. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные (общеучебные, постановка 

и решение проблемы), регулятивные (организация деятельности) и 

коммуникативные (речевые навыки и навыки сотрудничества)), 

определяющие необходимость формирования у обучающихся начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 
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учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том 

числе  овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее                        

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

- моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 
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- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.                

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, спорности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как 

- значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать опенку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 



16 

 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие моменты; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;- 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

- партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 
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- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; адекватно использовать     речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;             

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение: работа с информацией (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. 

Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют 

первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения 

и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставляя ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

 Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
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- систематизировать подобранные информационные материалы в виде 

схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

- хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

- определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

- понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, и т. д.; 

- интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не 

только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание 

на жанр, структуру, язык текста; 

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную 

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 такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

- делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 
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- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

- использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать 

между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

- по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.; группировать, систематизировать объекты, выделяя 

один-два признака; 

- определять последовательность выполнения действий,                      

- сопоставлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе 

предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

- создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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 одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся                    

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

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

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. Выпускники 

научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;                       

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

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Планируемые результаты освоения учебных программ                                    

по отдельным предметам  

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной 

школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет 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 ученики начальной школы получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников начальной школы 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 партнера, учет различных мнений и координация различных позиций 

в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут 

применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 

умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и 

синтаксисом; научатся находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
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для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

шкоды 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 образования.                      

Содержательная линия «Система языка». Фонетика и графика 

Выпускник научится:  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные

 ударные/безударные; согласные твердые/мягкие,      парные/непарные      

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

звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите,

 пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико - графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Орфоэпия 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или произношения слова самостоятельно 

(по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Состав слова (морфемика)  

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку и 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. 

Лексика 

Выпускник научится: 



24 

 

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 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. 

Морфология  

Выпускник научится:  

определять грамматические признаки имен существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

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 разбоpa; различать простые и 

сложные предложения.  
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определенной орфограммой; при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, 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); 
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники 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. Обучающиеся 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. 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). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут  находить и 

использовать информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость  чтения для дальнейшего обучения,

 понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про ce6я, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному 

и художественному тексту; оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме и отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуаций общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; работать со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; читать осознанно и выразительно доступные 

по объему произведения; ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 

событию; использовать различные формы интерпретации содержания

 текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
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опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать 

художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности

 художественного текста и высказывать собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою 

и его поступкам; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); писать отзыв 

о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской 

периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст;  

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
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работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

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 объёма (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;   

Английский язык  

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 - составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы;  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; - кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном ни знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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- 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста 

Письмо 

Выпускник научится: 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

- писать по образцу краткое личное письмо зарубежному другу; - писать 

поздравительную открытку с праздником (с опорой на образец) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования. Графика, каллиграфия, 

орфография  

Выпускник научится: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

- 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 
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- 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 случаи 

использования связующего г и соблюдать их в речи; 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 начальной школы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 -распознавать и употреблять в речи изученные 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимении; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Сап / have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); -образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях и употреблять их в речи; 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса  математики выпускники 

начальной школы научатся: использовать начальные математические знания 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений овладеют основами 

логического 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 представления о числе как результате счета 

и измерения, о принципе записи чисел научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

значение, накопят опыт решения текстовых задач 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей 

в ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования 

компьютера) приобретут 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 

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). 
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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 10-100) 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение;  

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности 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 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); -решать задачи в 3-4 

действия; 

- находить разные способы решения задачи 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  
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- 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 

приближённо (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/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
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-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» 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 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 своё место в ближайшем окружении; 

-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 и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. В результате изучения курса  выпускники заложат 

фундамент своей экологической     и 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. 
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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 и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 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: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту

 (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

-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 

договорённости 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 её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

ОРКСЭ 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России; 
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; -начнут развиваться 

образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будет проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности,  способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
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нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,

 художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

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

в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном  искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
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действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности

 характер, эмоциональные состояния и своё 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 

Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Выпускники начальной школы научатся воспринимать 
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музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Дети будут 

способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 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.  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве,  в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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реализовывать собственные творческие замыслы в

 различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  адекватно оценивать 

явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой         деятельности (пение, 

инструментальное музицирование,     драматизация и др.),     собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Физическая культура 

В результате занятий физической культурой обучающиеся на 

начального общего образования:  

-начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики;  

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, 

-поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и 

умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «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 или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 



45 

 

• 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 в зависимости 

от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «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 простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу

 тела) 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, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах  

Раздел «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); 
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• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

• 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; выполнять передвижения на лыжах 

Технология 

В результате изучения курса «Технология», обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-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 приобретённые 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 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

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 приёмами 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 распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, 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, 

эстетическая 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.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 объёмные 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; 
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- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 

1.3.1. Цель, задачи и требования к системе оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

Требованиями Стандарта к результатам освоения 

адаптированной     основной     общеобразовательной программы 

начального     общего образования обучающихся с ЗПР и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями     являются 

ориентация образовательной деятельности     на достижение 

планируемых     результатов освоения     адаптированной     основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МОУ «Волосовская СОШ№1». В школе разработано «Положение о формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

• оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной

 организации как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, предметных и 

метапредметных результатов  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка личностных результатов 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смысловое образование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; 

Основное содержание оценки личностных результатов на начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, к образовательному 

процессу, к сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, любви к своему краю, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; 

- сформированности самооценки; 

- сформированности мотивации учебной деятельности; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений; способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на первом уровне 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе      внешних 

неперсонифицированных мониторинговых      исследований.

 Инструментарий      для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. Внутришкольный 

мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности 
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Ещё одним методом оценки личностных результатов, учащихся 

используемым в образовательном процессе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»

 программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на       начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
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Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной организации в ходе     

внутришкольного мониторинга.     Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета.     Инструментарий строится на межпредметной основе и     

может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных      и      

познавательных      учебных      действий.  Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе, на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МОУ «Волосовская СОШ №1» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

график контрольных мероприятий. 
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1.3.3. Методы и технологии оценивания 

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 

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 мини-

исследований; результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ). 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе 

используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее 

оценивание, тесно связанное с процессом обучения, итоговое оценивание. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных

 показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как

 непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
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психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования 

Стартовая диагностика проводится учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

наблюдения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольнооценочной деятельности учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-

4 классах. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система.  
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики;

 неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим 

программам. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений 

учащихся начальных классов МОУ «Волосовская СОШ №1» является 

портфолио. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться: ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности оценки уровня профессионального мастерства

 учителя, осуществляемого на       основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. Промежуточная аттестация представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся на уровне начального общего 

образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

 

Иные формы учета достижений 

Текущая  

аттестация 

Итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос  

- письменная работа 

- самостоятельная 

работа  

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа - изложение 

- сочинение 

- срезовая работа  

- доклад 

- творческая работа  

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты 

- изложение  

- контроль техники 

чтения 

- контрольное 

списывание 

- контрольная 

работа - 

комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет 
- портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В МОУ «Волосовская СОШ №1» используются следующие формы 

оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

 2. Пятибалльная система (2-4 классы),  кроме ОРКСЭ, где используется 

система «не оценивается». 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений (1-4). 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника начальной школы – это характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю 

достижений», совокупность всех образовательных результатов по всем 

учебным предметам); 

2) результатов итоговых работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 
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3) результатов       комплексной        межпредметной       диагностической        

работы       (уровень метапредметных     действий     с     предметными и     

надпредметными знаниями). 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Классы Предмет Форма проведения 

1 класс  

Русский язык 

Списывание и диктант без задания 

2 класс  Диктант с грамматическим заданием 

3 класс Диктант с грамматическим заданием 

4 класс Диктант с грамматическим заданием 

1 класс  

Математика 

Стандартизированная контрольная работа 

2 класс  Стандартизированная контрольная работа 

3 класс Стандартизированная контрольная работа 

4 класс Стандартизированная контрольная работа 

1 класс  

Окружающий мир 

Тест 
2 класс  Тест 
3 класс Тест 
4 класс Тест 
1 класс  

Литературное чтение 

Способ чтения 

2 класс  Комплексная работа 

3 класс Комплексная работа 
4 класс Комплексная работа 
1 класс  

Изобразительное 

искусство, 

технология, музыка 

Творческая работа 
2 класс  Творческая работа 
3 класс Проект 

4 класс Тест 

1 класс  

Физическая культура 

Сдача нормативов 

2 класс  Сдача нормативов 

3 класс Сдача нормативов 

4 класс Сдача нормативов 

4 класс ОРКСЭ Проект 

1 класс  

Иностранный язык 

Контрольная работа, тест 

2 класс  Контрольная работа, тест 

3 класс Контрольная работа, тест 

4 класс Контрольная работа, тест 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

№ 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа 

(тест, диктант, 

контрольная 

работа) 

 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале по 

пятибалльной 

школе 
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работу в зоне актуальных 

знаний 

2 Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

По 

завершении 

темы 

Проверка пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть в 

рамках решения учебной 

задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

операции 

3 Самостоятельная 

работа 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Возможная коррекция 

результатов предыдущей 

темы и параллельная 

отработка и углубление 

текущей изучаемой темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям по 

двум уровням: 1- базовый, 

2- повышенный  

Обучающийся 

сам оценивает 

все задания, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы. Учитель 

проверяет на 

двух уровнях, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество              

их выполнения. 

Далее          

ученик 

соотносит      

свою оценку с 

оценкой 

учителя,        

после чего 

определяются 

дальнейшие 

шаги в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося. 

4 Проверочная 

работа (диктант, 

контрольная 

работа) 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия 

Задания 

обязательны для 

выполнения, 

оцениваются по 

пятибалльной 

шкале 

5 Решение 

проектной задачи 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Выявление уровня 

формирования УУД 

Экспертная 

оценка по 

специально 

заданным 

критериям 
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6 Посещение КРЗ По 

расписанию 

внеурочной 

деятельности 

Выявление проблем и 

трудностей в обучении 

Фиксируется в 

журнале  

7 Итоговая 

проверочная 

работа (диктант, 

контрольная 

работа, тест) 

Апрель-май Основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны не 

только на проверку знаний, 

но и на проверку 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня по сложности 

(базовый, повышенный) и 

разных уровней 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Пятибалльная 

шкала. 

Сравнение со 

стартовой 

работой 

На основе трёх этих показателей формулируется один из трёх 

возможных выводов оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка (о 

возможности 

продолжения 

образования на 

следующей ступени) 

 

Показатели 

Комплексная оценка (данные 

«Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных, 

практических задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«удовлетворительно» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе и 

при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 
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Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе 

ученика на следующую ступень образования принимается решением

 Педагогического совета образовательного учреждения с учетом 

динамики образовательных достижений выпускника. На основании итоговой 

оценки может быть составлена характеристика ученика: 

1. Основные образовательные достижения и положительные качества

 обучающегося;  

2. Определяются задачи направления личностного развития; 

3. Для решения проблем и новых задач на следующий уровень 

образования даются психолого-педагогические рекомендации. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

•условийреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпро

граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов 

и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

2.1.1. Цели и задачи программы формирования универсальных 

учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального     общего образования,     

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 
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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. 

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 на уровне 

начального общего образования адресована обучающимся 1-4 классов и 

содержит описание: 

- ценностных ориентиров на данной образования; 

- характеристику личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России», 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» - описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования в соответствии с УМК «Школа России»      - планируемые 

результаты сформированности УУД. 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего 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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  
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-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 её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. Выпускник начальной школы это: любознательный, 

интересующийся, активно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться; любящий родной край и свою страну; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.; 
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выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода 

направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная     

цель и задачи), учебные действия,     контроль     и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

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

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

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 



66 

 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

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 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

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 учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в     

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

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

представлений о себе, отношений к себе. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов (на основе образовательных ресурсов                                 

УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности     учащихся     раскрывает     определенные     

возможности     для     формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

Личностные Жизненное       

самоопределени

е 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообра- 

зование  

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирова- 

ние, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
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проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативны

е 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают 

Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство сВооруженнымиСиламиРоссии, 

Государственнойслужбойпожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания 

о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты 

И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, 

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, 

о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». В курсах иностранных 

языков (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Обучащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое     раскрывается     на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем     и     

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий

 творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 
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корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: продолжить (дополнить) ряд 

чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера. С первого класса младшие школьники 

учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

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

2.1.5. 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. 
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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 

обучающийся 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 необходимые знания 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, 

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, 
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измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимые знания 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. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

обучающихся 

 Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: использовании 

учебников в 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 её 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 обучащихся 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. 

2.1.6.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий» - раскрывает 

механизмы реализации программы в практической деятельности учителя 

начальных классов. 
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В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: типовые задачи формирования 

личностных универсальных учебных действий; типовые задачи 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий -это способы 

деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, приемы, образовательные информационно-

коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является 

то, что они формируются не только в учебной, но и в других видах 

деятельности: в игровой, трудовой, общении, творческой, ценностно-

ориентировочной. Таким образом, достижение личностных планируемых 

результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает частичное формирование личностных универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая з адача, предназначенная  для 

развития сформированности УУД предполагает 

осуществление обучающимся следующих навыков: ознакомление-

понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 

2. Требования к задачам: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

-сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; -многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: 

ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка имеют 

отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается последовательно 

формировать на каждом уровне.  

Личностные универсальные учебные действия 
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Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: участие в проектах; подведение 

итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений и др. 

Познавательные универсальные учебные действия. Для формирования 

познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

виды заданий: «найди отличия» (можно задать их количество); «на что 

похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; 

хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида 

таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск 

информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант 

диспут; заучивание материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный 

опрос на определенную проблему и др.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Для диагностики и формирования коммуникативных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на 

работу товарища; групповая работа по составлению кроссворда; «отгадай, о 

ком говорим»; диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой 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 образования на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

• Физическая готовность определяется состоянием  здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая      моторная 

координация), физической и      умственной работоспособности. 

• Психологическая готовность включает в себя 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

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. 

• Формирование фундамента готовности перехода к обучению на первом 

уровне общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. 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. 

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; 
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- 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 ориентация на ключевой стратегический приоритет

 непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены       УУД,     

результаты развития УУД, их значение для обучения. 
УУД  Результаты развития

 УУД  

Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование – 

самоопределение. 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация, мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности, 

рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка. Адекватная оценка 

детьми границ знания и 

незнания. Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над её 

достижениями 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность внимания, 

восприятия, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении материала. 

Создание предпосылок к 

дальнейшему переходу на 

самообразование. 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня общения. 
Коммуникативные  

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действий 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения.                       

 Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.          

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. «Условия, 

обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  

Учитель знает: 

− 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. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программы по предметам включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указание количества часов на изучение 

каждой темы. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные      занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия).  Коррекционный  курс 
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«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. Основными направлениями 

логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

речи); диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция 

диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения и 

письма; расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: диагностика и развитие 

познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); диагностика и 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 

успешной деятельности); диагностика и развитие коммуникативной сферы и 

социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия сокружающими(всемье, 

классе), повышениесоциального статусаобучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности 

и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 
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Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на 

занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, 

движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: восприятие музыки (в 

исполнении педагога и аудиозаписи): определение на слух начала и окончания 

звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного 

метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; упражнения на 

ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну 

и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, 

в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по 

кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; ритмико-

гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; упражнения с 

детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных 

инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); игры под музыку: музыкальные игры и 

игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами 

занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры 

по ориентировке в пространстве; танцевальные упражнения: выполнение под 

музыку элементов танца и пляски, несложных композиций народных, бальных 

и современных танцев; декламация песен под музыку: выразительная 

декламация песен под музыкальное сопровождение и управление педагога, 

воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). Содержание коррекционно-

развивающей области дополняется ежегодно на основании рекомендаций 

ППК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется школой, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
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Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на первом уровне общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; • СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

режиму учебно-воспитательного процесса»; 

• О недопустимости перегрузок, обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепция УМК «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; • чувствительность к воздействиям при 

одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения, обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива 

является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, 

экологической культуры, способствующей развитию личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих здоровому и 

безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий 

в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
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• формирование представлений основ экологической культуры в 

процессе ознакомления с миром через практическую деятельность с живыми 

объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование 

адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях 

в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 • сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

• разработка содержания, способствующего развитию

 когнитивного, ценностно-эмоционального и операционно-

деятельностного компонентов экологической культуры младших школьников, 

на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

• разработка непосредственных приемов, способов активизации 

механизмов развития экологической культуры младших школьников 

посредством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую 

деятельность 

Планируемые результаты реализации программы. 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятий в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья; рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно – двигательного характера на начального общего 

образования. 

Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и отдыха. 

Эффективное внедрение в систему работы программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
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занятий по профилактике вредных привычек, экологических праздников и 

конкурсов 

Направления реализации программы 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде семи взаимосвязанных блоков. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России». 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

7. Использование разнообразных форм и методов формирования

 экологической культуры.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время. Питание учащихся осуществляется на 

платной основе, при этом представители отдельных категорий (многодетные, 

малообеспеченные, тубинфецированные и дети-инвалиды) питаются 

бесплатно. Организована продажа буфетной продукции, в наличии свежая 

выпечка. Учащиеся начальных классов ежедневно бесплатно пьют молоко. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, стадион, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. Во внеурочное время учащиеся занимаются в 

спортивных секциях. На базе школы часто проходят спортивные 

соревнования, кроссы, праздники, в которых принимают участие 

представители школ района. Спортивный зал и спортивная площадка 

используется учащимися начальной школы при проведении динамической 

паузы, организации внеурочной деятельности 

В школе работает медицинский кабинет. 

С первого класса на каждого обучающегося заводится личная 

медицинская карта, в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все 

показатели состояния здоровья. Медицинская карта позволяет проследить, как 

развивается и взрослеет ученик, какие и когдау него появились отклонения в 

здоровье. Медицинское обеспечение включает: 

· распределение обучающихся по группам здоровья; 

· составление списков обучающихся, освобождённых от занятий 

физической культурой; · беседы врача и медицинской сестры (фельдшера) 

школы с обучающимися о личной гигиене и вредных привычках; 
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· профилактические прививки обучающихся и учителей; · заполнение 

паспортов здоровья классов; 

· диспансеризацию педагогического коллектива школы; 

· выполнение санитарно-гигиенических требований; · контроль за 

выполнением рекомендаций листа здоровья; · анализ режима дня. 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение предполагает: 

· тесное сотрудничество учителей школы с медицинскими работниками 

школы, социальным педагогом 

· сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями; 

· предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-

ученик», · решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у 

обучающихся в процессе занятий физической культурой (помощь в 

преодолении психологического барьера, ориентация на успех в физическом 

развитии); 

· психологические консультации для родителей и учащихся; · контроль 

медицинского обслуживания обучающихся; 

· контроль качества питания обучающихся и учителей в столовой. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 5 учителей физкультуры, медсестра, психолог, социальный 

педагог, учителя начальных классов, регулярно повышающие свою 

компетентность в вопросах сохранения здоровья учащихся 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 

России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Экологическая безопасность» и т. 

д. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
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улицы, активного отдыха летом и зимой, бережного отношения к природе и её 

богатствам. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, английского языка 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовнымценностям решается средствами всей 

системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм, правил и требований, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья учащихся: к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В образовательный процесс включена система 

здоровьесберегающих технологий: использование различных приёмов 
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двигательной активности на уроках, организация перемен, динамической 

паузы, прогулки, игры на свежем воздухе. 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, отказе 

от вредных привычек в 1-4 классах осуществляется через внеурочную 

деятельность. 

А также через систему внеклассной работы: тематические классные 

часы: «Как отучить себя от вредных привычек», «Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, веселье», «Чистота – залог здоровья», «Режиму 

дня мы друзья». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках: просмотр изображений, телепередач, работа с 

изображением на компьютере, работа с интерактивной доской, 

прослушивание аудиозаписей регулируется в строгом соответствии с 

рекомендациями СанПиН. После использования технических средств, 

связанных со зрительной нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для 

профилактики утомления глаз. Педагогический коллектив учитывает в

 образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
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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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на начального общего 

образования 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-

м и 3-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и т. п.). 

• отдых в летнем оздоровительном  лагере с дневным 

пребыванием при МОУ «Волосовская СОШ №1». 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе создана и реализуется дополнительная образовательная 

программа «Искусственный интеллект». Цель и задачи курса. Главной целью 

изучения курса «Искусственный интеллект» является становление у 

учащегося 

устойчивого интереса к освоению данной области знания и формирование 

у него базовых представлений о возможностях взаимодействия с 

технологиями искусственного интеллекта для решения прикладных задач, 

продуктивного использования на благо себе и окружающих. Задачи курса: 

приобретение учащимся опыта практической, проектной и творческой 

деятельности с использованием готовых инструментов искусственного 

интеллекта, формирование у него представлений об эффективном 

использовании технологий искусственного интеллекта в своей жизни. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам формирования экологической культуры, охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; экологичеких праздников и конкурсов; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся, ознакомление родителей с 

результатами медицинских осмотров, вакцинация; 

- организация питания за счёт родительских средств; 

- привлечение родителей для подготовки учащихся к обучению в школе; 

- участие родителей в проектной деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья, формированию экологической культуры -

проведение тематических родительских собраний. 

Формы работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Успех формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни зависит от использования разнообразных форм работы, их 

разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – формирование экологической культуры 

учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления 

отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших 

школьников в посильные для них практические дела по охране местных 

природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 

озеленение школы, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и 

древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, и т.д. 

Технологии воспитания экологической культуры  

• Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы 

и др.); 

• Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование метода проектов); 

• Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Береги лес от пожаров», 

«Окно в природу», проведение экологических олимпиад и др.); 

• Игровые (эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры – 

драматизации, игры «Квест» и др.); 

• Познавательные (лекции, тематические классные часы, семинары, 

«круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы, 

фестивали и др.); 
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• Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра 

как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, 

является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и 

вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, 

воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, 

навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное 

воздействие. В экологическом образовании младших школьников 

используются разнообразные игры экологического содержания: подвижные 

игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, игры по станциям. Развить творческое мышление у

 воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, 

проведение простейших опытов. В работе по формированию знаний 

воспитанников о правилах поведения в природе широко используется метод 

творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания 

младших школьников, в настоящее время используются такие 

инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с 

целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, 

шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.     

Используются возможности внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программы.  

личностные УУД: 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях

 правила поведения, способствующие       ненасильственному и

 равноправному преодолению       конфликта. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по 

формированию ЗОЖ под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 



93 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее;читься подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Модель формирования культуры здоровья выпускника школы 

I. Основы культуры здоровья (здоровьесберегающие компетентности) – 

устойчивая потребность в ЗОЖ: 

– умение применять средства оздоровления 

– поддержка собственного физического уровня 

– овладение различными видами двигательной активности – 

сформированность культуры питания. 

II. Коммуникативные компетентности: 

– умение выстраивать позитивное межличностное общение – умение 

решать конфликты ненасильственным путем 

– адекватное поведение в стрессовых ситуациях – сформированность 

нравственных норм 

III. Интеллектуальные компетентности: 

– оптимальное использование медиатехнологий без ущерба для здоровья 

– владение приемами научной организации учебной (интеллектуальной) 

деятельности – знания о навыках профилактики и сохранения здоровья 

– знание о приоритете здоровья в системе жизненных ценностей. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Проводится анкетирование 

учащихся, родителей и педагогов. 

Развиваемые у учащихся в образовательном  процессе 

компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с экологической культурой, охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

экологической и оздоровительной направленности. 

Критерии эффективности, оценка степени эффективности с 

указанием результатов. 

1. Удовлетворение потребностей всех участников образовательного 

процесса и субъектов образования: 
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- Обучающихся – в программах физкультурно-спортивной 

направленности начального и дополнительного образования, реализуемых 

дифференцированно с учетом их индивидуальных особенностей, в 

обеспечении их здоровьесбережения, достаточного уровня 

физической активности, в созданных условиях для роста и становления 

успешной и конкурентоспособной личности. 

- Родителей – в обеспечении условий для максимального развития детей, 

в соответствии с их потенциальными возможностями. 

2. Увеличение охвата обучающихся и родителей, педагогов, персонала 

школы занятиями физкультурой и спортом. 

3. Снижение заболеваемости обучающихся и учителей в течение 

учебного года. 

4. Снижение количества обучающихся и их родителей, имеющих 

вредные привычки. 

5. Выявление и формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, показывающих высокие спортивные достижения. 

6. Увеличение числа призеров в индивидуальном и командном зачете в 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

7. Отсутствие травматизма обучающихся. 

8. Организация комплексной программы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся и сотрудников, программы мониторинга физической и 

двигательной активности, участия в спортивных соревнованиях. 

9.Улучшение материально-технической базы школы для организации 

здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы. 

10. Расширение социального партнерства школы 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом АООП НОО ЗПР. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает

 особые образовательные потребности. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении начального общего образования 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных

 программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

АООП НОО ЗПР; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
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выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора школы; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по

 социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от дошкольного общего 

образования к начальному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у

 обучающихся     на уровне     основного     общего     образования,     

программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и

 его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

организации, классы. 

Направления коррекционной работы: 

 − диагностическое, 

− коррекционно-развивающее,  

− консультативное, 

− информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

при освоении АООП НОО ; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ЗПР; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; • изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ЗПР; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 
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методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических

 функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора 

и адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 



99 

 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Данные занятия проводятся с теми учениками, которые имеют более 

выраженные нарушения речевого развития, сенсорных процессов. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. 

Группы (2-4 чел.) комплектуются с учётом однородности нарушений. 

Цель логопедических занятий: коррекция нарушений устной и 

письменной речи учащихся. Основные задачи: 

- формирование звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных 

навыков, правильного звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия), 

- развитие устной речи на базе уточнения и расширения словарного 

запаса, практического усвоения грамматических категорий, 

- развитие самостоятельной речи, устранение нарушений чтения и 

письма 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и

 институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех 

организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания АООП. На каждом 

уроке учитель-предметник ставить и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

классах, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог,
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 педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам с учетом рекомендаций ПМПк. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным      программам      дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая,        

оздоровительная,       ритмика       и       др.),        опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ЗПР. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.

 Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ЗПР может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора школы. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов образовательной организации в 

области коррекционной педагогики. 
Программа психолого-медико-педагогического изучения обучающегося 

Содержание Методы изучения Специалисты 
Выявление состояния  физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Изменения в физическом развитии. 

Нарушение движений. Включенность в урок, 

сконцентрированность на задании. 

Организация деятельности и способы 

выполнения заданий. 

Утомляемость, состояние анализаторов; 

адаптация к детскому коллективу. 

Выявление проблем и трудностей ребенка. 

Обследование актуального психического и 

речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость 

переключаемость, объем 

Обследование обучающегося врачом 

по направлению мед. работника. 

Изучение документации. 

Наблюдения во время занятий на 

переменах, на прогулке. 

Беседы с педагогами, родителями. 

Наблюдение за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

ребенка. Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Медицинский 

работник, 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель. 

Учитель-

логопед. 

Социальный 

педагог. 
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работоспособности. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. Жизненная компетенция. 

Равномерность проявлений и 

продуктивность познавательной активности 

в различных познавательных процессах. 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение УЧИТЬСЯ. 

Организованность. Выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

материалом. Выявление компонентов 

сформированности УУД, сформированности 

учебной деятельности. 

Логопедическое обследование. 

Дефектологическое обследование. 

Психологическое обследование. 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдения во время занятий 

Изучение работ обучающегося, его 

портфолио. 

Анкетирование обучающихся 

По выявлению школьных 

трудностей. 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкетирование родителей и 

учителей, Наблюдение за 

обучающимся в различных видах 

деятельности. 

Психологическое обследование. 

Логопедическое сопровождение 
Направления Задачи Содержание и 

формы работы 
Направления 

Диагностическое Выявление 

учащихся 

с нарушениями 

общего речевого 

развития. 

Знакомство 

заключением 

ПМПК 

(сентябрь). 

Диагностика 

речевого развития 

обучающихся 

(сентябрь, 

май). Изучение 

состояния 

навыков 

письменной речи 

учащихся 

(сентябрь-май). 

Заполнение речевых 

карт (сентябрь), 

карты 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Планирование 

коррекционно-

развивающей 

работы учащимися. 

Составление 

рекомендаций для 

родителей и 

учителей 

Речевые карты. 

карты 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Коррекционно- 

развивающее 

Коррекция общего и 

речевого        

развития 

обучающихся-

направленная               

на формирование 

УУД, необходимых 

для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проведение 

индивидуальных 

групповых 

логопедических 

занятий. 

Реализация и 

рабочей 

программы по 

преодолению 

речевых нарушений. 
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Профилактическое Обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

недостатков общего 

и речевого развития 

обучающихся. 

Направление детей 

на ПМПК, к 

детскому неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу, 

сурдологу и 

другим 

медицинским 

специалистам              

по результатам 

диагностики            

(по согласию 

родителей и 

законных 

представителей). 

Контроль 

выполнения 

назначений 

медиков, беседы с 

родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к 

коррекции речевого 

недоразвития 

 

Педагогическое сопровождение 
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Психологическое сопровождения детей с ЗПР 

Цель психологического сопровождения детей с ЗПР: 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-

волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи: 

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их 

коррекцию; 

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

• Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем 

социального взаимодействия, улучшение климата межличностных 

взаимоотношений. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ЗПР: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, организованного в рамках 

комплексного изучения развития учащихся специалистами школы, и 

дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 2. 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий 

в соответствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

– обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует 

повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 
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5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

Содержание и формы работы обучающихся с ЗПР направлены на 

создание системы комплексной помощи в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

В основе этой работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. 

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 

учреждении обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР осуществляют 

психолог, классный руководитель. В рамках должностных 

обязанностей каждый из участников образовательного процесса 

составляет план работы по сопровождению обучающихся. В системе работы 

следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ППК; • проведение малых педагогических советов, 

административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков

 с точки зрения здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; • анкетирование 

учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных 

представителей); Содержание и формы работы 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы,

 экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка: 
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• составление индивидуального маршрута сопровождения

 учащегося (вместе с психологом и учителями- предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым

 предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. Организация групповых и индивидуальных занятий, 

которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Ежегодно в первую 

неделю сентября психологом и логопедом с целью выявления группы риска 

школьной дезадаптации изучаются медицинские карты форма 

пятиклассников. С 1-го октября проводится наблюдение за процессом 

адаптации пятиклассников, используются методы: Анкета Н.Г.Лускановой 

«Школьная мотивация и учебная активность», методика Гинзбурга «Изучение 

мотивов учения». Также используются анкета для изучения социально-

психологической адаптации к школе учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, и анкета для изучения психологического климата в 

коллективе и эффективности учебно-воспитательного процесса. Важно 
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получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми. 

• Изучение истории развития ребенка. Психолог методами 

анкетирования и бесед с родителями выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Обследование ребенка по окончании адаптационного периода 

проводится, если ребенок не справляется с программным материалом, где 

психолог использует следующие методики: просмотр письменных

 работ, моторные пробы, классификация, 4-лишний, 

последовательные картинки, тест Тулуз-Пьерона, кратковременная речевая 

память, кратковременная зрительная память. Беседует с целью уточнения 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Заполняется протокол первичного обследования ППк и дневник 

динамического наблюдения 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует полученные 

о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

• Составление индивидуальных карт психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

• Составление индивидуального образовательного маршрута 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и др. 

Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения 

включает: 

- Рабочую программу психолога с обучающимися. 

- Рабочую программу логопедических занятий с обучающимися учителя-

логопеда  

- Рабочую программу дефектолога 

Психотерапевтическая работа с семьей 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС НОО.  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей     

деятельностью;     сформированность коммуникативных     действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Специальные требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы. Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР 

может считаться не столько успешное освоение ими АООП НОО, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций: развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в образовательной организации, своих 

нуждах и правах в организации обучения; овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение навыками 

коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации; осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. Цель внеурочной деятельности - 
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создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 4) 

формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 5) участие в 

общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или

 иным видам деятельности (художественной, спортивной, 

технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,  

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ «ВОЛОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

3.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИЛОЖЕНИЕ №5) 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №6) 
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3.4. Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО и представляют собой общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми, гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся.  

3.4.1. Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, адресованной 

нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности ОУ, а также ее 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение 

  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  для  обеспечения  всех  

предметных  областей  и внеурочной  деятельности  школа     обеспечена  

мебелью,  допустимым  оснащением, хозяйственным инвентарём.  

В МОУ «Волосовская СОШ №1» - кабинетная система.  

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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• 7 кабинетов начальной школы (72,73,75,76,79,80,81), 

• 7 кабинетов русского языка и литературы (1, 3, 23, 39, 82,83,85) 

• 7 кабинетов математики (24, 40,47, 48, 51,52, 63) 

• 3 кабинета информатики (49,50,72); 

• 2 кабинета физики (1с лаборантской) (8, 17), 

• 1 кабинет химии с лаборантской (36), 

• 1 кабинет географии (30), 

• 2 кабинета биологии (29,35) 

• 4 кабинета истории и обществознания (2, 26, 27,45) 

• 7 кабинетов иностранного языка, в т.ч. 1 - с лингафонным оборудованием; 

• 1 кабинет ОБЖ (42) 

• 1 кабинет ИЗО, МХК (25) 

• 1 кабинет музыки (66); 

• 1 кабинет технологии (13); 

• 1 мастерские, 1 кабинет кулинарии; 

• Спортивный зал 2 

• Гимнастический зал 

• Теннисный зал 

• Спортивный стадион 

• Бассейн 

• Виртуальный музей (12) 

• Музей школы (6) 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования, способствуют мотивации учебной 

деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости. Для успешного освоения 

образовательной программы есть кабинеты технологии, учебные мастерские, 

кабинет кулинарии. Для занятий на уроках адаптивной физической культуры 

и во внеурочное время имеются: три спортивных зала,зал для занятия  

хореографией, бассейн, тир, спортивная площадка,  стадион. 

Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием для 

проведения уроков физкультуры и внеклассных, внеурочных  занятий по 

физкультуре и спорту.  

Имеются: гимнастические снаряды (бревно, брусья, перекладина,  

снаряды для опорного прыжка, подкидной мостик, гимнастические маты), 

легкоатлетические снаряды (канат, планка для прыжков в высоту), 

оборудование и инвентарь для игр в баскетбол (корзины, мячи) и волейбол 

(сетка, мячи), стол и ракетки для игры в настольный теннис, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки,   гимнастические палки, обручи, скакалки, 

туристическое снаряжение (спальные мешки и палатки), велосипеды 

Спортивная площадка  включает в себя детскую площадку, 

оборудованную различными тренажёрами. При занятиях на  спортивной 
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площадке соблюдаются все санитарно- гигиенические нормы и правила 

техники безопасности. 

Бассейн.  В бассейне имеется всё необходимое для занятий 

оборудование. Раздевалки оснащены сушильными фенами. 

Столовая.  Школьная столовая имеет пищеблок, обеденный зал, буфет.  

Столовая оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячей 

пищи и выполнения санитарно-гигиенических норм и правил. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета 

учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников. Специально оборудованы 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью,  техническим творчеством.  Создаются необходимые для 

реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские, кабинеты Точки 

роста.  В МОУ «Волосовская СОШ №1» функционирует  информационно-

библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным читальным заломи 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и 

обеспечения психолого-педагогических условий образования обучающихся с 

ЗПР имеются в наличии отдельные специально оборудованных помещений 

для проведения занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

социальным педагогом. Эти кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. Во второй половине дня 

организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся, занятия «Ритмикой» проходят в гимнастическом зале школы. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства просвещения РФ и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования, способствуют мотивации учебной 

деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 

технологий в случае необходимости.  

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном 

учреждении  

Тип компьютора Количество Использование 
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Учебные планшеты 27 Индивидуально в урочной и 

внеурочной деятельности 

ПК 75 На уроке и внеурочной 

деятельности 

Ноутбуки 41 На уроке, курсовой подготовке, в 

управлении ОУ 

Моноблоки 50 На уроке и внеурочной 

деятельности 

 

      При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.   

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации работы в 

дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного оборудования (выдаются планшеты). При переходе 

образовательных организаций на дистанционные формы обучения обеспечена 

возможность доступа участников образовательных отношений к 

информационным и цифровым ресурсам. 

3.4.3. Учебно-методическое обеспечение 

МОУ «Волосовская СОШ №1» обеспечивает информационную 

открытость для всех участников образовательных отношений посредством 

размещения информации на официальном сайте и официальной страничке в 

социальных сетях, на образовательной платформе «Сферум». 

В школе  созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических, обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для него результатов 

освоения АООП НОО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

- необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР; 



114 

 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

- специальные периодические издания знакомящие с передовым опытом 

воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ; 

- получение доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной и образовательной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

3.4.4. Психолого-педагогические условия 

В  МОУ «Волосовская СОШ № 1»     созданы    психолого-

педагогические    условия  для  реализации  АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР.   Образовательный  процесс  осуществляется  на  основе  программ  

развивающего  обучения  с    учётом    индивидуальных особенностей  каждого 

ребёнка, соблюдением  комфортного психоэмоционального режима.  

Активное    использование    современных    педагогических    

технологий,    в    том    числе информационно  –  коммуникационных,  а  также  

профилактика  физических,  умственных  и психологических  перегрузок  

обучающихся,  соблюдение  санитарно-гигиенических  правил  и норм,  

позволяют  педагогам  образовательной организации   осуществлять    

образовательную  деятельность    на оптимальном уровне.  

     Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса   осуществляется      педагогом   -   психологом   и   

педагогами   школы.   Разработан перспективный план работы ПМПк  МОУ 

«Волосовская СОШ № 1», включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

     Целью      деятельности   психологической   службы   является   создание   

эффективной системы  психологического  сопровождения    всех  участников  
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образовательного  процесса (обучающихся,  их  родителей  и  педагогов)    на  

ступени  основного  общего  образования  для реализации основной 

образовательной программы.   

Задачи:  

1.   Обеспечение   преемственности   содержания   и   форм   организации   

образовательного процесса  по  отношению  к  начальной  ступени  общего  

образования  с  учётом  специфики возрастного  психофизического  развития  

обучающихся,  в  том  числе  особенностей  перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

2.   Формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности   

обучающихся, педагогов и родительской общественности;  

3.     Обеспечение     вариативности     направлений     и     форм     психолого-

педагогического сопровождения  участников  образовательного  процесса,  а  

также  диверсификации  уровней  сопровождения.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

-    сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

-    формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

-    дифференциация и индивидуализация обучения;   

-     мониторинг   возможностей   и   способностей   обучающихся,   выявление   

и   поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

-    психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

-     обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

-   формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

-    поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое     сопровождение     осуществляется     на     

индивидуальном,  групповом уровнях, уровне класса, уровне образовательной 

организации в следующих формах:   

-    профилактика;  

-    диагностика;  

-    консультирование;  

-    развивающая работа;  

-    просвещение;  

-    экспертиза.  

3.4.5. Кадровые условия 

Образование обучающихся с ОВЗ предусматривает создание для них 

адекватных условий воспитания и обучения, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации и равных с обычными обучающимися возможностей 

для получения образования в пределах образовательных стандартов. 

Нормативно–правое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР представлено: пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих 
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образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов, федерального, 

регионального и муниципального уровней; локально-нормативными 

актами школы: положений, приказов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Кадровое обеспечение: 100 % укомплектованность школы 

педагогическими, руководящими и иными работниками, обеспечивающими 

реализацию образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Для реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

школе имеются: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

100% педагогов используют при обучении учащихся с ЗПР информационно-

коммуникационные и другие современные технологии обучения и 

воспитания. 

Распределение функциональных обязанностей между педагогическими 

работниками школы реализующими АООП ООО обучающихся с ЗПР 

№ 
п/п 

Специалисты  

 

1. 
Административны

й персонал 

Обеспечивает для педагогических работников 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

 

2. 

Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. 

 

3. 

Учитель-

предметник 

Организует условия для успешного 

продвижения обучающегося  

в  рамках образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

4. 

Педагог-психолог Осуществляет комплексное изучение и 

развитие личности школьников. Проводит 

психодиагностику, развитие и коррекцию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся, 

совершенствует навыки социализации и 

социального взаимодействия со сверстниками. 

Осуществляет разработку и реализацию 

программ по психологической профилактике, 

укреплению и развитию психологического 
здоровья учащихся. 
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5. 

Социальный педагог Осуществляет социальное сопровождение 

обучающихся, направленное на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов, создание 

для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Участвует в изучении 

особенностей развития школьников, их 

условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявление признаков 

семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь обучающимся 

и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций. 

6.  Учитель - логопед 

Осуществляет коррекцию и работу над  

преодолением или ослаблением имеющихся 

нарушений/недостатков устной и  письменной 

речи обучающихся с ЗПР, развивает и 

совершенствует коммуникативные 

компетенции, формирует мотивацию к 

самоконтролю  

собственной речи.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АООП НОО  

обучающихся с ЗПР 

В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее -ПМПк). Целью его работы является создание условий для сохранения 

психологического здоровья обучающихся, для полноценного развития и 

успешного обучения в конкретной социально-педагогической ситуации, 

содействие, гармонизации социально-психологического климата, 

гармонизации детско-родительских отношений. 

В деятельности психолого-педагогической службы используются 

индивидуальные и коллективные методы работы, ведется координация 

действий педагогов, родителей, представителей общественных организаций и 

социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника. 

Организационное обеспечение реализации АООП НОО включает 

наличие: 

- учебного плана основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- рабочих программ отдельных учебных предметов, индивидуальных планов 

работы с детьми-инвалидами; 

- обеспеченность психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития и детей-инвалидов, а именно: 
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функционирование школьного психолого-медико-

педагогического  консилиума; 

- взаимодействие с муниципальным ППМС- центром. 

При организации образовательной деятельности применяются 

информационно-коммуникационные технологии, которые направлены как на 

совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на 

формирование информационной культуры и компьютерной грамотности 

школьников. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

регламентируется локальными актами школы.  

3.4.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

школе осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного 

общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

муниципальная общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания. При разработке 

программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. Нормативные затраты на оказание государственных 

(муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
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Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников школы на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии 

с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей 

частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 60 %. 

Значение стимулирующей части определяется школой 

самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – до 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно школой; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами школы. 
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